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@òî�üa@òîÛb¾a@ÖaŠëþa@Éîië@�vy@ @
@òßbÈÛa@òàçb�¾a@pb×‹’@bçŠ‡—m@�Ûa@ @

 ����� ��	
� ��� ������� �	� ��� ���� ����� �������� ����� �� ���� ! �"��#
)�!�%�� � �&� ((#�)� ���� ��� ������� �	� ��� ��	*��� ���+�,����*@ @

…a†Çg@ @
†@NðŒìÜÛa@&b'@Þ†bÇ@)∗(  

†@N‡jÇ@pbjîã‰Ûa@µßc@å¼‹Ûa@)∗(  
@szjÛa@—‚Üß@@

   �������	 �
���� ��	 �����	 �	���	 ���� ��� ��	���	 ��
 �����
�����	 ��
����	    !���� �����	 ������	 �	"	��#	 $���% $�� ����&�'� �"�� �%�

  (�'�� !�� ������ )�* +���#	 �� �����	 $���&�	� ���',�	 $����	 ('��
�	��',	��	 ���',�	 $���      ���� !��	 !���� $�'��- )�* ��	���	 ��.�% �%�

������	 �	���	  ������	 �	���	 ��� ���/�	 !���� .  
  ��1���	 �%��	 �- ���
2 $� ������	 �	��3� ��� ��	���	 ��
 ���
2 ����

�	���	 �- �4��	�� �4� !����	 )'5 �����	 !��%#	 ����  )�* �-�1*   ��4�� ��
!��� �2 ���� $� �����1 $� ������	 �	��2     ��������	 �����	 )�* �-�1*

������	 �	���	 )'5 ���� !��� �����	 ��	 ������	     $�� 6��� )'5 7� ���

                                      *    ����	
 ���� ������/��/����� .  )∗ (   ������� �������  �!���"� #�	��– %&'(�� ��) * +&
�, -�.��� �/���.  )∗ (  -�����0� -���(��� �
�'� &1�.  
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84��	 6' ���	�� )'5 ��� ��������     )�'5 ���9��	 ������	 $�� �������
+���� 84� ���'���	 ������	 �	���	 :	��.  

  ��� ��� 8�;�� �1,� ������	 �	���	 ��� 8�;� $2 )�* ��	���	 �'���
8�;��	 	�
 )'5 �<��� "	��* +���1 �� ��=�	 >�� $���'� . $2 )�* �'�� ���

     ���� �	"	���* $�5 ?�', ���, �	"	��@� $��� $���'� ������	 �	���	 ���
$���'� 6�'���	 !�&���	  ���� $�/����	 A�%	� +���1 ���  ������ ���� ����

B���	 ��
 C���� ��� D��&�	 �5��� ��9��	 !�� !���	 ����E� ���
2 $� �4� ��� ��
!�	���� �	"	��* $� D� E���.  

òß†Ô½aZ@ 

 ������� 	
�� ��� ������ �������� ����� ��� ������
� ������� ��� ����
������  �
!�� ���)������� ���#� (������    ��%� �%�
!���� �����%&���� ����'� ��

������� 	
�� .   ���%�!�� �%� ���� �)��* �
+�� ���� �,�+�� �� ������� ���#��
��-.'� ���� �/ ��+�!��� 0     �%/ 	%
���� ��%� �%��� ���1� �)�
. 2/���

 3����� ������� �4
�� �/ ��. 5��� �&. 6��#�� 7).�����8 9 :  ����&;<== %�
 2/�����=> 9 =<  ����4?=@@;7 .   �%���#�� A%���� �/ B
.'� 	
���� �����.��

 C��� �/ ���. ���� ���&����9  3����� ���. ��C
�;D 9 ;E  ��&;<== %�
 2/�����>@ 9 >;  ������=@@;����� F��? G��� 5��&���� �����4 7.  

 ������ ���H I����� I������ J���� �? �4��������� �� �! ) 7�%K�(  �%&�� ��4
�������� ������� 5��&���L �������  �
!�� ��� ������� 	
�� ���   A%���? 5���
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 3����� ���&���� F����� �).����� �/ 5������ ������� ����;D  ����4?;MM8.  
    �%���'� ����%���� ������%��� ���%� F� ������� ��� �/ �������� 7���� 0

������� ��� N�-��� ��K�� ������.�� 0F�    �%/ �%�
!���� �����&��� B�* G��&��
J��� ������ ��-��� ��. ���
!�� ������� 	
�� ��.  

 ��������� O
P? �/ 5��+��L� ��C��� ����? Q��* �������� �4�&�� ����
����+��L� �)��K�? RS�!� B
. 0 R
�!�� ��TS� �)
��� ���1� �� A� F���� ���

����+��L� ��K�'� 0 B
. G����� G��� �� �)� �/��� ��� U����. G����� ����� �����
G������ 7�K���� �/ ����. 0I������ I����+��� I�C�� #�� �)/ 0 C�&� 2
! B�* R�)�

 7����� �. A�/ ���'� 	�V� 1��� 5��� 5��W�� �)��� A���� L ��C�� 5��+���
G���4�� �������� ��.��&���� 0 ���? 	�V� B�* X���� �����G���4 0 �� �)��� 7��

F���&��� ��)� 7���
� Y�!&'� �� ����� ��P ��..  
 �)�/ ���'� 	�V� F�� 7��� U������ �������� ��4�&�� G�4/ ���� J���

7)�'�� 7���� O���4L� S! �� 0 7)�'� JS��� �+�/ ���#��L�� ���P��
� Z���/
��4�&�� ��� �/ 0��� Z���? B
. �+��� �/ IS�?7)������ ����� �� 0 1�)��� �?

[���� 2����� 7)�)�? F�� B
. ������/ 7)�'� ��)� ������� ������ N�W��� �+�/.  
 �� ��1��� B�* 5��+��L� �)C�&�� �)����1� ���#? ��4�&�� ��� X���� ���

��)���� �� \����L�� 7���/ U���'� 0 6�� U\���� ����? ���+* 2��C �.
'� �)� �/���� �������� ����� ��������� ��. G���1 ��� �)����&�� ��1S�� ���

Z���'� 0 ���� ������� �� ��� ������� �!�* ��� G����� G���* �)� ��-��
G�����.  
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  �%)4
�� ���� ������� 2���'� ����? �� ���K��� ������� ����? ���� ��� ���
IL�� #�� ������.�� ������� ��4�&�� �� ?������� �
�
��� ������� �/ ����. ���� 0 ��

������� ��+����� �/ ��
�����
� T�)�� 7���� 0     Y�!%&'� �%� �%)�
. �%�����
�����C��� ���� �� B
. ����������.  

     �%� �%������ �%������� �%�1'� A�W
! �� �/ ��
���� ������� ����? #����
���� ��4�&�� ������ B
. O���� �� �������������� ���� 0   �%�W���� O%��� ���

? B
. 1������)����L� 7)� 0   �%� �%� 7)�'�� J�
���� ���� ����.� B�* �/�-*
�+����� 2�� �/ ��������� A����C� I��/� I���� J���� 0   A%�
. G�C�%��� ��� ���

��4 ��� ����+�� �� �1���.  
����� 2���'� B
. 5����� ��W���� �/ ������� ��� 6������ 0  G��%. 7�� 5���

��,�� Q�� ������ �� 1�� 2��C� 0  �%������ 2���]%� 5����� ���4�� ��1� I��K� 0
������� 2���'� ����)& ��,�*� 0  �%)
���� �%������ 2���'�� B��� �� J��� ��� 7
/ 0

������ Q�� ������ 1�� 2��C� 1��� �)�? B
. ����'� ��W���� ����� Y� ����� 0
/ ��������   �%������ 2���]%� 7�4�? ���� 7��� 2��C�� ��� �/ 6��� �� ������� �^

 A%����� G���+�� ����
����� ��K�'�� ������� 2���'� ����� �/ �)
���� 0  J��%4�
��4�&�� ����� �/ ����.  

 I�%�KW�� I�1�� �����.�� ��,�� Q�� ������ �� 1�� ������� ���#� ��K� ��� 0
��� ����� _�? ��� �/��W���� ����� �/ 5��W�� 1��4 A�K� ����'� ��W� 0 1���� 7K��

������� ���4����� �+? ����� �/ �KW����.  
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  G��)%&�� �? J+�� �/ I����� �)4��� 7�� ��4 ��* ����� ������� 2���'� ������
������ J
�� �+�!�� 0�4�&�� ��� I����� I�-�? ��4�� 0  ��%,�* 7� A�? I����� ���� ���

�������� 2���'�� �+�!�� ����)&� 0�������� ��4�&�� �S�� ���+?� 0  ��%�� �
   �%������ 2���'� �%�4
� ��%�#* 2�C �� ������� 2���'� N���* 14�� 0  [�%+?�

     �4�%&�� �S�%�� N��%��� 1%4�� �S��� ������ 7�� ������� 2���'�� R�+���
��������.  

W
�!��� �).����� ������� 2���'� ����� 0   �%�� �%/ �)4���� ����� I����� #��
2���'� ��)� G��+��� �)��� 0  �%��4 ��� ������ IL���? ����� ������� 2����� ����

�4�&�� Z���? �� O�+�� 2
��� �)�' U�����. �4�&�� ���? 0   �%�. �%)������� �?
��4�&�� 7)�? �/ ��4 ��W+��� .   B%
. �%+���� ��� #��/ 	������ Y+� ��?

�?C�/ Z�� 0J��&��� ���#��L� 2����+ �/ ���#��L� ����� �)
#�� 0  �L�%+�*�
������� 2���'� N���* .     2%� �%/ �%��� �%� ��4 ������� 7����
� ��� I��� #�� �?

�������� ���! ������ #����� O���4L� 0     �4�%&�� �%�� �%/ A%��T�� 2� #�� �?
\���� ����? �/ ���� �� ��4 G��+���.  

��   ���%-�� �%/ !�� �������� �4�&�� �� ������� ������ J���� 2����� ��
������� ������ J��� ��T��� 7���� 0 ��� F��� 1�� 2��C� �)�
. ��W���� 1��� ��������

7)���� ��W����� 7)���� B
. ���T���� �+�� U������� 2���'� .  
����
� �� 1�� 2��C� 2���'� ��� B
. ��W���� 7���   G�%��� �)��4 ��,�� Q��

�)� G��+��� �4�&�� Q�� 0 A%�/ �.��� ���4 ��* ������� 2���'� N���* 14�� Q��� 0
��)���? ��� ��� 0��)�S! �� L* ������� 2���'� ��)� R�+��� 1��� L�.  
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    �%�
��� ��1%��� 2%��C �. R
�!� �+�! 2�C� ������� 2���'� F�� 7���
 ��W���� �/ A�
. Y�+����5�����.  

��
+/ �/ ������� ���  ������ 0������� 2���'� 1�� �'� ����� 0 ���#���
������� 2���'� F��.  

Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
@òîÛb¾a@ÖaŠëþa@�vy@ @

��#��� �/ +W�� ���  ���� 0    ���%�L� 2���'� B%
. �%�W���� �'� �����
��,�� Q�� ����
� �� 1�� 2��C� 0������*� ������ ���#���   Q�%� ����
� �� 1��

��,��.  
Þëþa@szj¾a@ @

@òî�üa@òîÛb¾a@ÖaŠëþa@óÜÇ@‰îÐänÛa@ @
�ÌÛa@ô‡Û@åí‡àÜÛ@bß@�vy@Õí‹İi@ @

A���� ���? F��� B
. 1���� 2� �T��
� 0  �L�%���� ���'� ��� �
#�� ��^/
 ���%��� Q�� ������ 1�� 2��C� ��1�� 7�� A�^/ ������ G1��� 0   �%��4 ��* �%�?

�L������ ��,�� �� Y!& G1��� �/ ������ �)4
�� ���� 0   ��%)� �%�1�� �4�� S/
���
+'� 1���� R��C? X��! Y!& �� ��,�� �' J�� U2��C�� 0   7%�� J��%�

  �%�,�� �� Y!& G1��� �/ ����� ������ �)4
�� ���� ���'� B
. 1��
� N�&���
Y�! 1�� 2��C 0��,�� Q�� ����
� �� 1��� ����� . ��� ����� S! �� 2��C��

�? O
C� �/ ��W���� AC��&� 2�C �� 2��C�� ��� ����C ���� .   %�� ��%�� 7#
�̀�# O
C� �/ ����L� ������� 2���'� ��� 2��C�� ��� �/ 1����.  
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Þëþa@kÜİ¾a@ @
é ë‹’ë@�ÌÛa@ô‡Û@åí‡àÜÛ@bß@óÜÇ@�v¨a@òÈîj @ @

N�/ �/ ��,�� Q�� ����
� �� 1�� R���� O
C��� ��� ����� �? 0 C��&�
�̀�# N�/ �/ ��,�� Q�� ����
� �� 1��.  

Þëþa@Ê‹ÐÛa@ @
énÈîj ë@�ÌÛa@ô‡Û@åí‡àÜÛ@bß@�vy@Ñí‹Èm@ @

 A��� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� R��� " :    B%
. �T��%�� A%���� 5��� 1����
A�1��� �/ �? ��,�� ��� �/ ���� A�L���� �? A���� 2��� 0 �� ��,�� ��� F�� �+��

����
� ��/���0 �L���� �� A�1��� �/ �� A��
�� �? 0   2%� ��%-��L I���)�� J���
1������ ���� �� 1����� 0A��� ��� A��# �� �?")�( .  
A��� A/�. �� J���� " :   �%� A%����� ��4� �� B
. �T���� A���� 5��� 1����

��� ���� �? c���� �� ��,�� ���� A����� ��4� �� �? ��,�� G1��� �/ ������ ���? �
 Q�!? ������ ���? �� 7? C�& B
. ��
�� 7? �
�V� ���4?")�( .  

  ��%�? �? ������ �� c
�� B
. I��+�� ��4 ��
4 2��C�� ��)� 1���� +���
��,�� ��� �/ 0J��� 7�� 7�� ����
� �)��4
� ��� ��,�� 7�1��� ��. �? 0  ��%� �? ����

2��C� �)�
. ��W���� 7�� ��,�� G1��� �/ ���'�  �%�,�� Q�� ����
� �� 1�� 0  5�%��
 A%�
. 1������� 1����� ��� ���T���� ��S. X��! ����� 0    A%C��� L �%�,�� ��%)/

                                      )�(    �4&�� &
� ��(�)��� ��� -&�( 5#�6�	��  �!���7 .�����)�"� 5 8��9/��� :;���5  <2=� >  ?�	6�� �
� @���)����( 5 �/4����� -&��, @4 A�
��� #�6�	�� ���&, 5:�B�'�� 5 �1C��� ��� ��
�/�� 5 <�= �&�(� > A&�(	��)����( 5 �9�(� @�&��'�� ��D��� 5 �����)9�"� 5  :;9��� 8��/��� 5 <�=E > @����� �����)���2( 5    @9	�� �9������ %��&0� F9� A�
��� #�6�	��  �B��G	��B����� �)�� 5:�B�'�� 5��
�/�� �1C��� ��� 5 <��2 H6� >  :�91'��)���=( 5 #�6�	�� I&G� 5-��� 5J��&	��& ���� �4�'K�� ��� 5 <�=2. )�(   -���� ?LG  ���(�)��E�( 5@����� #�6�	�� I&G� 5%��� 5���&��'�� �
	)��� 5 <�2�.  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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������� ��S. ��? 1������ 0�C����� ��� ������� F�C+� J�� 7P�� 0   �%)�
. ��%���
1���� ��� 1��? . 5��� ������� B
. 6��#�� Y!&��� A��S. �/ ����� 1����� �T����/

 �
+'� A����� A��S. �� G����� �C
�� 1����� ��1)A�
. 1������( 0 d���� 1��?�
6��#�� Y!&�� �� ��� ����
� �� B
. 1���� ����* �C
��� ��� B
.)�(.  

 6��# Y!& Q�� 1���� ��4� �4��)��,�� (I����+ 0 ���&'� ��4� �? O��
��^/ U������ G1��� �. ����!� ��,�� G1��� ������ �?   F%-� �? ������ ��4�^� ��4
6��# Y!& �� �/ ����� L A�^/ G�&��� ���� B
. ���U    �%� �%���� L A�? A��#��

 O��+ ���? 1���� ���. ��� 5��� 2���+�� ���? ���� O��+� ������� ��,��
����)�( .  

  �T��%�� ��� ���T���� ��S. �. O��P Y!& �� A��� 1������ ��,�� �? F��
������� 0  O�%
C��� ���� �' U��,�� Q�� ����
� �� 1�� R��C? 7�? ����� A�? L*

A��� ��� ���� A�
. 1���� F���� 0A��* A��� ���� ?��� 1���� ������*� 0  7�%�� 7#
��W���� G�T�� B�* ����
� A��� �/ ��� ����* 7����� �� 0 �� A��� �� N���^� A����� d��)���

 Q�� ����
� �4�
�� ���?��W���� G�T�� 2���+ 0  A%�
. A-�/ 7�1��� 5�� !? ��*�
1��
� I���� ��4 5��� c
���� 1���
� F/�� ��� 71�
� A�^/ N�&���)�(.  

                                      )�(    I�N ��(�)����( 5A�
��� #�6�	�� 5 &��
5 ��,&'(�� @
(��  ��&��� 5 <�3�  �9�(� > �4&�� &
� 5%
�� J��� 5 <2=�.  )2(   ���( L��  �G�)���2( 5J��&	��  �!���7& A�
��� #�6�	�� %�. 5����K�� �/
.�� 5%��� 5 ���&��'�� �
	)��� 5 <232I�N ��(� > 5%
�� J��� 5 <�2M ��(� >  ��B��9
7)���M( 5 I&'���� ��(� ���/�� ���D��� .�G� 5)����� ��� �)# -&�( 5 <�3�.(  )3(   �D��  :����� <�)�E ( :�����& @���0� #�6�	�� -&��, -�)�M� (������� �'�K& -�.  
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  U�%�,�� �� ��� ����
� �� B
. 1���� ����C �/ 6���� ���#? A�W�� ��&? ���
7�� V��� B�* .    2�%��� �T��%�� ����%�� ��+ �� G��+ 1���� ��� ����� �

��A�� e������ ���� Q�� A����� ����C��� �/ A���� �� �� A��4 0  �%��� �� ��4
G�&����� ��P Q�.��� �/.    Q�%� ���%�
� �� 1�� �' U�W���� J�� �. �����? ���

A���� 2���� �T���� ������ �. R
�!� ��,�� 0   ��%+���� \�%,�� 6�� �� ����
A�� 0����� 6�� ���? 0��#H� AC��& 6�� �� �?  ���%�
� �� 1�� �� ��+����/ U�

A�
. 1������ 2��� �� G�&��� 1����� 2� ��W���� ��,�� Q�� . �T���� ������ ��?
  ��%�? �/ A���� A
����� 7� 5��� 2��� �!�* ����� L* A�� R�)� S/ A���� 2���

������ ���U  �%�� �T��� �T���� ������ �� ��W���/ ���T���� �T��� I����- ��4�� ���T�
A�� ��
!��� 7� ���)�(.  

 A���� 7T�� 2� �� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� �/ �T���� 2� �? ��4 0 �����
7���� ���-�� ������ 2� �. .  G�%4/ B
. 7���/ A���� 2���� �T���� ������ ��?

������ 2��� ������ �/ ������ �. �T���� ����� 0   �%������ �%. �W
�!� ����� ���
��������������� �/ �/������ � .  C��%&� L ��W���� ����� �^/ UC��&�� ����� �� ��?

��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� 0    2�%�� ����%�L ���%��� ������� AC��&� ��
������ 0A�� ����� �� ������ ��4� L �? �)��� 0   A%��� ���%��� ������ 7�. �?�

����.* B�* 5�V� .�^/ ��#f� ����� �� ��?  F�� B�* 5�V� ��,�� Q�� ����
� �� 1��
��,�� ��� �/ A� ��� R�+��� �� ������ 0A���� A� ��/��� ��,�� B
. F����� 0 �/ ��?

A�� �/ R�+��� ������ B
. F���� S/ A���� 2���� �T���� ������ ���� 0F���� L� 

                                      )M(  ��4&�� &
� ��( 5%
�� J��� 5 <2=�I�N ��(� > 5%
�� J��� 5 <�2M.  
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��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
  

 

 

.$,�� 0��1�� �����.$,�� 0��1�� �����������22 ����# ����#34533453 6  6 22  ����������7838783899  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

��= 
  

 �? ������ J
��� A��� �/ ��� ����
� ��/��� �� ������ ���� B
.   �%. A%� 1����
A��)	(.  

 A���� 7T�� 2� �� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� �/ �T���� 2� �? [-�� J�� ��
������ 2��� ������ 2� �. ���� 0 5��� 7���� ���-�� 2� �. G�&��� N�W���

������ ���? B
. �T��
� 0    ��%/�
� ����%- �%)���� ������ ���? �? ����.� B
.
A����� . 

6���� \��� �/� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� ����C �/ 0  \�%���� �� ��L
 ���- B
. �K/����� ���� B�* R�)� �KW�� ����* �� � 1���� ��� ����C B�*

A�
. 1������ ������ A� R�+�� L B�� 1����� �T���� . R�)� 5��W�� ����* �� 7?
  �%�,�� G1�%� �/ ���� ���'� �� A�� B
. �T���� �+� B�* 0 � ��%��  �%-��

�)�� ����W�� ������� A.�-! :  1��%��� �T��%�� ��� 5��W�� ��� ���� 0  ��%!���
��W���� ������ 0J�� O
C�� L �KW���� ������ �? ��� �/.  

 �%�,�� Q�� ����
� �� 1�� ����C ����� �/ �#�� ���� ����K��� ����� ��� 0
��
� ���K� ����/ :����� I��KW�� I�1�� ��� 1���� ��� �* �� A�� R�)�� �? B�* I��

                                      )E(   �D�� :�4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5 <2=�I�N ��(� > 5%
�� J��� 5 <�3�>   I9�
�  ��� I�����7)����( 5A�
��� #�6�	�� @4 .��&�� 5�����)�"� 5���� :������ �/����� ��� 5 <E=�:�1'�� H6� > 5%
�� J��� 5<��M@�C4 ���( ��(� > 5 �9��( ��(� 5)��3�( 5 ��D6(	�� �&�(��& �������  ������& ��)(0� #�6�	 5�K��K�� �/
.��.)��� ��� �)# -&�( 5 < ��=(� >��B��
7 �� 5%
�� J��� 5<2�� A&9�(	�� ����� �&�(� > 5  %
�9� J9��� 5 < ��M���(� > 5%
�� J��� 5<�3�. 
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A�
. 1������ A����� ������ ���.�� �� 1����� �T���� ����� 0  �%K/������ J���
A�
. 1������ ����
� ������� ����� �+��. \�� B
.)
( .  

  UI���%�W�� I�1�� ����� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� �? B�* Q�!? ���K� �����
��� 1������ ��,�� F�� �� R�)�� �' A�
. 1������ ����
� ��/��� �� A9   A%� ���

 A��� �/9 ���'� ��� B
. ��W���� �� 1����� �T���� ��4��� �� 0 ���%�����   N1%�
�)���� ���'� ��)� ������ ��4
� 0A�� B
. �T���� �+�� 0  R�%)�� �)/ ��������

��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� �� ����'�)�(.  
�� �#��# ���K� �����    �%���C �� d���%�* �%�� ��,
� ����
� �� 1�� �? ���

   B%�* X�%��� L ����� �)/ UI����W�� d����* [�+� 7# I��KW�� ����* ?��� �)/ U�C
�!�
  I�%��V� d����* ��� ��� �' UI��KW�� B��� L ��� 1����� �T���� ��� 5��W�� ��� ����

5��W�� ����* B�* A���� �� ��L� A����C�)��( .  
����      �%�,�� Q�%� ���%�
� �%� 1�� ��� 2�W� ����'� ������� �? ��#�����
I��C����� 0I����W�� �1�� ���� . ������� ������� ���4����� �+? ����� �/  ��. 6��

);<; – ;D8 (�+�! I���4�? A� F-�� �C����L� 1���� .  1%��
� I���4�? F-��
��� ����� �/ ��,�� Q�� ����
� �� B
. ��W����� ������� ��W�)>; – <;.(  

                                      )=(   I�N ��(� 5)���E .(A�
��� #�6�	�� -&��, 5�����)�"� 5  �9��� :�9����� �/����� ��� 5 < �=�.  )�(   ���(� 5%
�� J��� 5<�3�.  )��(   @	�� !��P�& �C/���  ���D��� Q#B I&(  �C�4  �,�D�� :?�	6�� �
� @��� 5 %
�9� J��� 5 <222A&�(	�� ����� �&�(� > 5%
�� J��� 5 <�����B��
7 ��(� > 5J��� 5 <2�� >  @
&��� ����� & A&�G ��(�)���3( 5�����	��& ������� ��&��� @4 A�
��� #�6�	�� 5:�B�'�� 5 ��
�/�� �1C��� ��� 5<���. 
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� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� �? ��#����� Q�� A�
.��    �%KW�� ����^%4 ?���
��,�� �� �/ A����� ������ ���? 	�� A�� ��+�� U��� 0 �� A��� 1������ F���

�)��
�� 0����
� �)� ��/��� �? 0 O
C�� A�4�� 5��W�� ��� B
. �T���� �+� ��� B�*
W���� G�T�� ��    1�%����� �%��� �%� �W��� A�� ��W���L ��W���� ������^� 7����� ��

A�
. . 5�%�W�� ��� �T���� ��� ��4 ��* I����W�� I�1�� ��4� ��� 0   ������^%� �%&���/
��W���� ������ ��!�� ��� ��W���� G�T�� Q�� G�&��� 1���� .    ��%��L� ��%)� �%!� ���

�� ������� �������� ���/����� �����)=:=9=:8(.    ��.�%&�� ��%�/����� 7�K��
  5�%�W���� 1���� ��C* �/ G��� ��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� 7K� 5��� 5������

 ������� 5��W�� ��� �T���� F� ��4� ����.)=@=9=@8 .(   1%���� ��%C* �/ G����
  ���%��� �/ 5��W�� ��� �T���� F� ��4� L ��� �KW����)=@:9 =;E( .  ����%��

������ ������� ��������� ������� ��)G������>=8.(  
   �%.���� ���%��� ���? B
. �KW���� 1���� ��K� �)�? F� ������� ���#� ��?

 ������� �+�!)=<E – =D@ ( �%�,�� Q�� ����
� �� 1�� ��K��)   �%� ������%�
=D;9=E< (    �T��%�� ��%� �%. �K��� R�+� 7�� I��KW�� d����* A����.� �)�? L*

1����� 0��W��� O��� �T�-� 74� B
. ���� I����� ��4? ���� 0  �%� ��? B
. ���� 7?
 �
������� ���'� �-��)G����� =D= .(   2��%� �S%.* B�* ���� ��� 1���� 7���

 ����
�) G�����=D> ( A� ��!? �� ���) G�����;<8 (5�C��� ���/����� ����� �� .
�)������ ==M �=>@ (�4�� ���/����� ����� ����� .  ���%����)=D:�=DM (  �%�
��������� ������� �������� ����)��(.  

                                      )��(   �D�� �"� -&��'�� -;�
A���(�� @� @	��� 5 ��
�/��  ����R� ��&� @4 A�
��� #�6�	�� :�(	��� 5@
� �.�� ��)  ��&��� 5F�&0� �/
.�� 5���� 5 <�M= �B�/
 ��&.  
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ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ @
@@@ @�ÌÛa@ô‡Û@åí‡àÜÛ@bß@óÜÇ@�v¨a@Âë‹’@ @

   Y�!%&�� �%�* 2
��� G����� C��& ��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� N����
1���� 0AT�-��L 1���� F��� 5��� 2���� 2
��� �? 0���� 5? 1���� ��� 2
��� �? 

A�
. 1������.  
���� :��	
� ����� ������
� ����
�:  

�T���� :  N�%��* I�1���� I��T�� �? I��)��� I��T�� �? I����. I��T�� ��4? ���� �T�� 4�
 G������ ����'� ��W���� ����� Y� ��/ ��,�� Q�� A����� �� B
. 1����)>; " ( �T��
�

'� �� A����� ��4� �� B
. 1���� F��� �?���. " ..  G��%���� ������� ���#� J��4�
)=D; " (���'� ��� ������ 2��� ���� �T�� 4� 1���." .. 0  Z�%�� J�� �? ��4

A� B+����� 6�����4 U7���� �T���� R
!� �-�? .  �%�� A� B+���� UY�!�� AW
!�
���� 0A��* ������ 05��&����...  

A�
. 1������ ������ :���� ������ �/ C��&�    A%��� �/��%�� �? A%�
. 1��
1����� �T��
� ��+!& ����� ��4 ��* A� ��#� ��� U�W+�� 0   �W%+� J%�� ��4 ����

������4 �
�+? 1����� �T��
� A��� �/ ���� 0   �%���� �W%+� 7?–    �%�P ���%���4
���-����– �
+'� ����
� I�+�! 7? I���. �IW
! A�
. 1������ ��4� �?)��(.  

A��� 1������ : C��&�  �%�� �L������� ���'� ��4� �? A��� 1������ �/
��� 0��,�� �� ��4� �?� 0  G��%��� �/ 1��? ����'� ��W���� ����� �? B�* G��&�� F�

                                      )��(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <��M * ��E?�	6�� �
� @��� > 5  %
�9� J9��� 5  <23�. 
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)>= ( ����� �T���� �� ��� 1���� ��4� �? ": �� B
. 1���� F��� �? A�W� �T��
�
A����� A� ����� ��4� ��� ��� ���."  

    �/ A�W�� 6�� �����,�� �� Y!&�� ����.L ������ G�. .��� ����   ��%�
����� B�* ���������  �)�� ��+!& : �. �
���� ������� ��+!& A� �� �� ��,�� �?

A�
. 1������ ��+!& .  �
��%�� G1��� A� �� �� ��,�� ��� �!? �!H ����� J����
A�
. 1������ ������ G1��� �. .�)�� ��.�-�� ������ J���� :� �?  �%� �� ��,�

�
���� ��+!& A� 0A�
. 1������ ���� B
. �
���� ��C
� A�� .   ��%��� J�%���
   ���%��� G�C�%� ��� ��� G�C�� ��&�� B
. �C��� �� �� ��,�� ��� �!� �!H

��&�� B
. A�
. 1������.  
�)��? U��,�� �� �� ������ A�W�� �)�-� �.���� ������ J����� : �� ��,�� �?

�� AC��� ��7�1��� ��S. ����� 0 A%�
. 1���� ������ ������ �)
�� . �%)���#� : �?
������ �/ �&����� R�+��� �C
� A� �� �� ��,�� .�)#��#� : Y!&�� �� ��,�� �?

  L* A%�1�� �/ ���� ���'� B
. ��� F-� A�
. 1������ ������ F�C��� L 5���
��T�-� Q�.� F/��)��( .  

� ��� �? ��#����� Q��� �������� A�W�� �� �� ����� �� 7
�� 7� �)���� �������
������� ��� 7�!� L �������� ��� �/ 6���� �^/ 0   �%/ A%��� 1������ ��4� J���

 ����%��� O���� I����� ����L� ������� 2���'� B
. ��W���� 0    N��%�* 1%4�� �%��
 ���� Q�%� �.����� ������� 2���]� ������� ������� 2���'� 1%4 0   �4�%&�� Q�%� �?

                                      )��(   �� I)� S�&��� �'���& ����/��� Q#B I&(�C �D�� 5A&�(	�� ����� �&�(� 5 %
�9� J��� 5 < ��=?�	6�� �
� @��� > 5%
�� J��� 5 <23� .    
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������� 2���]� G��+��� �������� 0    �%�P �%������ 2���'� B%
. 1���� ��4 ��*
�.����� 0�)�� �
+����� �T��W��� Z���'� B
. �? 0�����    �%������ �%���� �. 1����

��,�� �� ������.� ������ �)�
. 2�C��� ��,�� �� ������ �)� �������
� .  
���� :� �	
� ������ �!� "����
)$��% ���	�
�:(  

A
�? �� 1������ 2��� �/ C��& G�. ��-� 0 �/ C��&�� ��� ���� ���
 G����� �/ ����'� ��W���� �����)E ": ( 2�� ��-��� 5��W�� ���� L* ��W���� 1��� L

���'� ��� ������� ����� ������ 2���. .".. ���4����� �+? ����� \��� ��4
 ������� ����'�) G�����;<;/> (   �%/ �V�%-��� O�
C��� 2��� �/ 6���� ��C* �/

�C����L� 1���� 0B
. Y� � " :>9    �? O%�� �%� B
. 1�� N���* ���� ����.
I���
�� ����� ����� ��4� 0���'� 2����� 0C�&� ���� ��P� 0 ����� ����� ��4 ��*�

 A�� B
. ������� ������ ��4���� ���� 7�
�� ��P���!���. " ..  
   G��%���� G�%����� ������� ������i� ������� ���#� �+� J�� B
.�)=D; (

�)���� " :; 9 ��4���� �� O
C� �? ���'� ��� ������ 2��� ���� �T�� 4� 1���
   �%� �%�,�� Q�� A����� ��4� �� B
. 1���� �
������� ���'� �-�� �? �+�!���

 ���4 ��� ������ �? �L������ C�%& B
. ��
�� �? �
�V� ".    7�%K� �%!? ��%)��
 G������ 5������ ��.�&�� ���/�����)=@=( 0   G��%���� ����%4�� ���/����� ������

)==8( 0 G������ 5�C��� ���/����� ������)<<D .(    �%������ �����%��� ����%��
 ��������)=D8 .(  

�
C��� 2��� �/ �����&��� �)��-� ���� C��&�� ��� ����� B
. �V�-��� O
������ �����:  
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 '( )���
� ��	� ��	
� *+�)
� �	 *�,� *�:  
 ����# 2��� ��4� �? C�&�� ��)� �+�� 0��4V� 2��� ���� ��4� ��� 0L��� 0

A�
. �.1���� ��P� 0��� 2���� 7� R��� C�& B
. I��
�� 2��� ��4 ��^/ 0  ��%4 �?
�T�)� ��P ���V� ��� ����� �/ ������ 2��� 0�������� ��� ��4 �? 0 ��� �/ ��4� S/

������ 2��� ������ 07�� L� �V�-��� ������� 1��� L�   B%�* ������� 5����� ��W����
2��� ���)��(.  

 �%�
C� �W+� ������ ������ �.1��� 7�. �.1����� �� ����� �
!� �+�� L� 0
L �? J��� �+�� ���*�� ����� �/ �.1���� ����� ��4� 1�d. � I���%� 0   ���%# ��^%/

A
�? �� 1������ 2��� ���� �/ ���� �.1��� 0     %+'� �%� 2%��� ��%� ��4�
R��� C�& B
. I��
�� �? I�������� 0  AC��%�4 AT�-��� B�* 5�V� O�� J��� ��4 �?

7������� 0������ 2��� ��4� L A�^/)��( .  
 B�* ��&��?/ ��4�� �. ���+ �T�-� 74� O���� ��W���� 7� ��* A� 6���� �^

��#� L 2��� ��P �? ������ 2��� 2��� ��4 ��* ���/U  �%������ ����. 74��� �' .
 ���%�
� �
��� ������ 2���? �? 5��. �? ���� ��� O���� ��W���� ��4 ��* ��?)��( 0

F/���� ��C!�� A,�
�� ��� ����
�   S%! A�� 7�� �? ����� N���� B
. \���� �?
                                      )�2(   :�1'�� H6� 5%
�� J��� 5 <��3.  )�3(   @����� ����� 5 ��B�9���� �)�� �B��G	 @	�� ������� %��&0� F� A�
��� #�6�	�� 5  J9��� %
�� 5��3 .A�&
/�� +�
� 5���3 5#�6�	�� I&G� 5���  J9��&	��& ���� �4�'K�� 5 -�9�� 5 < -��0�EE���( L��  �G� > 5%
�� J��� 5 <23= . )�M(   �D��  :����� <�)M/T (   �9���/��& ���9����  ������  (�� @	�� @���0� #�6�	�� -&��, -�     -���&9, �9D/� @94 ��& �9� 8LN F� ��#�6�	��  ������ �6G I&��	� �
�'�� %��&0�&����  �!���"�  ���(���  (�� @	�� A�G���  �/4����� -&��, -�  #N� @	�� ����N�� ��� &� ����/��  ������ H��	 ��& �������  ������ -� �B��U -&� ��#�6�	��  ������ �6G �'K&����������  ������ �6G I&��	� �
�'�� �����	�� %��&0�.  
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 3���� �
� 7��? ����c�
���� . A%-�� �? A
4 ����� ������ �4�? ��^/ 0   �T��%�� R%
4
A�
. ��4��� F�� �� ���#� �+�!��� ��4���� ������� 0  ���%�� ������ �4�� 7� ��*�

A�� �1�� ��/��� B.��� 0 ������ ������ B
.� ��W���� ������^� ��W���� G�T�� �����
A�? B�* ��&�� ��/��� ���#� �+�!��� ��4����  ��. ������ 2��� C�& 2��� O��

1���� ���� c�
�� ��. 5? 1���� F����)�	( .  
������� �	
 ��	
� ����� �
 ���� ��:  

L �? U���'� �� 2��� ��4� ��� �+�� � �? I������� IS�? IS�V� ��4� I�%���W� .
 L* �%�,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� F���� 1��� L �? B�* I�/�-� ��4 �^/  �%�. 
���'� 2���� �T���� 2� ��4 ��* L* ��/��� B
. ������ ���� S/ �'� �
� 0 ��4

��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� F���� F��� G������ G�K� ������ [�� �?)�
( .  
   1��%��� �T��%�� 2� ��4� �? B
. �����'� 1������ ��4�� ��)��� ����� ���

 ��� ��4� L �? 5? U���'� ��R+� 5�� I������ �? I�������� 2���)��( .  
  %��� A%�����L ���'� 2���� ��P 2��� �? �� 7P���� ��W���� 7�� �� �4�� 0

 ��)��? ������ �/ J��� :  I�%��C A�. 1����/ �T���� ��
+�� I�C��&� �'� ��4 ��*
G����� 7�4�' )<@D (����'� ������ ������� ��) 5? ��
%+�� �'� ��4 ��*   �%�

G��W���� A����^� A�. 1���� �? A
/ ��/�C�� .(��)���# : �'� �/ A�� ������ ��/ ��*
 G����� �/ G������ O���]�)<@< (��� ������ ������� �� :   �? A%�S/^� 7%4� ��*

����.* 0�)�
. 2W���� ����� ������� 7��� 7� ��* �? 0 A
�W� ����� ����#�� �+�� ��* �?
                                      )�E(   �D��  :�����E/T+9B ���0� #�6�	�� -&��, -�@ .  )�=(   ?�	6�� �
� @��� 5%
�� J��� 5 <2=�A&�(	�� ����� �&�(� > 5%
�� J��� 5 <��M.  )��(  �D��  �,� @���� %&'( ����	 ���,����/���3  ����	�/�/���3  %&9'( ����	 ���,& >  �,� @����E��/���2  ����	E/E/���2 ����� �)��  ��&���.  
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�� L O��� �? �)�
�4� B�* ����� 7� �� A�/ A� 0 ������ ���� ����� �? C��� J��4�
I����. I���#�� I��#�� �4� 7� ��*.    

�������� ���� ��	
� ����� �
 ���� ��:  
 G����� �C��&�)E (������� ���� ����� ��4� �? ����'� ��W�� 0 �/ I����� 5?

����. 5��� c
�� ��4 ��^/ U������� A����� ���
�� c
���� ��4� �? O�� 0 ��4� ���
 %����� C��&� L �* 5��W���� ����� ������ �/ ������ ��
��� A����� �4�? ��* J��4� �

  ���%���� ���� ��4�/ G�T�W�� F� ����� O�
C��� c
���� ��4 �� ��4 +'� �/ 7����
�
+'� c
���� B�* �)�/�-*� G�T�W�� ��� O��� )��� �� �' . ��?   2%��� ��%4 ��*

�V�-��� O�
C���    �%���� �? ����%��� A.��� ����� ��4� �? O��/ ������ ��P �T�&
A����.   �%�4���� B%�* ���
�� O�� ������ �� �� �.1��� �� 2��� ��� ��4 ��^/

�������� 74� B
. �+����)��(.  
 OP� �� ��* ����
� ����� ������� ����� C���&� �
. F������ Y
!��� �/ 

1���� 0��4���� ���1! Q�� c
���� N���^� 7��� ��� 0    �%#? �%� �%���� ����C��� �?
  �%�� ����� �W4� ��4� �� ���� ���'� \�� B
. 1���� �+� O
C� ��� U1����

1����� �T����)��(.  
 G������ �+� ��/ ������� ���#� ��?)=D= ( B
. ":  ��%� �T���� ��� �4� 7� ��*

�P A��� ��4 �? 5��W��    ���%� �? �
���%���� ��%�'� �-��� 1�� ������� ���� �
                                      )��(   :�1'�� H6� 5%
�� J��� 5 <��E.  )��(    ��� @
�	/��)���E( 5    ��9D���& @9���0� -&��9'�� @4 ������� %��&0� F� A�
��� #�6�	�� A�&/��� 5:�&��� ��U ��	���� ����� 5�����0� �/����� 5-��� 5-��0� 5 <��= >  I9�
�  A��B ��(�& ���)����( 5S	�!���7& Q���&, A�
��� #�6�	�� 5 �����)9�"� 5   �9/����� ��� :������ 5  <3��.  
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���V� ������ 1����� ��� ����� 1�����"...  A�^/ +'� �� I����� �T���� 2� ��4 ��^/
1���� F���� 1��� 0    F%���� F�C�%�� L A%�^/ ������� ���� �T���� 2� �4� 7� ��*�

 1����– � ���� �4� 7� �? 5��W�� j��� ���� ��4? ��������� ��9  ����� ����� ��� L*
����� 0���!��� A�� B
. ������� ��4���� �� �� ������� J��� 0 ?��� �? �� J���

��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� ������^� .  ��%4� J�� �^/ ����'� F��&��� �/�
A� ����� ����� B�* ���� L 5��� 5��W���� 1���� ��� C�/ �KW���� 1���� ���� �/ 

5��W���� ������ ���� ����� ����� �')��( .  
�	�	� :   ��� ������ 	� ��
 ��� ! "�#$%� �
�  ��&  ���'�) ������

)��*+� )�	��(:  
   %�� G�%����� ������� ������i� ������� ���#�� ����'� ��W���� ����� ���

1���� 0 G������ ����'� ������� Y� ��/)>; " ( F��� �? �T��
� ��4� �� B
. 1����
  �? �%
�V� ���4 ��� ������ �? c������ �� �? ��,�� Q�� �������� ���'� �� A�����

 C�& B
. ��
�� ."   G��%���� �%������ ���#� J��4�)=D;/;" (. ..   �%� O%
C� �?
   Q�%� A%����� ��4� �� B
. 1���� �
������� ���'� �-�� �? �+�!��� ��4����

? �L������ �� ��,��C�& B
. A�
�� �? �
�V� ���4 ��� ������ �"  A� �!? �� ����
 G������ 5������ ���/����� 7�K�)=;@( 0 G������ 5�C��� ���/����� ������)<<D( 0
 G����� ����4�� ���/����� ������)==8( 0  G��%���� �������� ���/����� ����� J��4�

)=:=( 0 ��%��� ����� ������� �������� ������  G��%���� ��)=D8/;( 0  ����%��
 G������ ����k��� ��������� ������� ��������)>:8.(  

                                      )��(    �C	����'
 �����0� ����	�� ��)(� S	��, �� �#B)��2M/���2  ����	�/�/���3 5 �B���,& �M��/���2  ����	��/�/���3 ����� �)��  ��&���.  
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��,�� Q�� ������ IL���? ��4� �? ��* 1���� �� �^/ A�
.� 0  Q�%� I����� �?
�
�V� ���4 ��� ��,�� 0 ������� 2���'�� 2
��� ���/�����L�   6%���� �� �� ����

��C� ��W��
� IS�� ������.��������� 2���'� ��� N���? I����� ���� ��/ U1���� 2 0 �����
����� ����� �)��4 5����� ��W��
� S�� ��4� �' [
+� �)�? 0  2���'� �%��4 ����

�)��� ������� ��� :7)�'� 0�������� 0	������ Y+�� 0 �/ �����#��L� ��������
J��&��� ���#��L� 2����+ 0���'� N���* �L�+�*�������� 2 .  �����%��� ���4 7?

�������� Y�!&'� ��� �/ �������� ������� 2���'� ��� �� G�T���� . 2����� ��� �
��,�� Q�� ����
� �� 1�� 2��C� �)�
. 1��� 0  �%��T�� 2�%�� �)/    �%�,�� Q�%�

)������� ����
� G��+��� �4�&��()��(.  
 7������ 2� ����.� ��#? ���)�� ������ J��� �?�����(    �%/ I�%/S! ���T�� 2�

A�W��)��(* 6�� �� U�4�&�� �� ���T�� 2� #�� L 7)��� J��� 2� � 0 ���� �� �
    �4�%&�� 2%���� �%�. [���� �� ���� ��-���� ���� 	?� �/ J���&L� �/ 2�

Z���'� .7����
� 7)��� ����� ����� ���� �4�&�� �^/ �������� . �� ������� ����� L�
��,�� 7������ �T��� �������. 5?��� ��)� �!�� 7� A�W�� �����P �4��)��(  �? B�* I�������

Z���'�� A��+�� �4�&
� �T�� J��&�� 0�4�&�� �� 	?� �/ A��+�� J��4� 0  5�%��
7)�? �� A4
�� �� A
#�� 0   �%���C�� �%��4 ��)� A�? B�* 5?��� ��� ��+�? Y
!��

����? S/ 7������ 2�� ���������   �%+��� 2� 7����
� �? ���#�� �� A�* �* U��� A�
�4�&�� Z���? �/ A��+� B
. 0       �%�. �4�%&�� �%� 	?� �%/ A��%+� B%
.�

                                      )��(   �D�� :@����� ����� 5��B����� �)�� �B��G	 @	�� ������� %��&0� F� A�
��� #�6�	�� 5 %
�� J��� 5 <��� �B�/
 ��&.  )�2(    S�� ����& @C'6�� 8LN�� �#B I&(�D�� @��& @(	4 5%
�� J��� 5<���  W��B2.  )�3(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5<���.(  
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�)��W+�. ����
� �� 1�� 2��C� 2��� ��� B
. 1��� 7� ��*� A�
. 1��
� ��� ���
7)����� ���4 ���- �� 7������ ��T�� 7�� ��,�� Q��)��(.  

��'� �? ��#����� Q���    �%� 1%���� 2%��C� ��W���� �� ����L� ������� 2�
 ���� �������� �4�&�� ���� ������ 2�� �
#����� 2����� J
� �� U��,�� Q�� ����
�
    �%)�
. �%�W���� %�� �^/ I��)�? 2���'� ��� ���4 ��^/ U������� 2���'� ���+?

�4�&�� Z���? �� 7)��� J���� �������� �������� 0���� �� �?  A��� ��� A�W� 7)���
������ 2�����.  

 Z���? ��-��� 2� �)���+ [��� ���� 	������ Y+�� ������� ��'� J��4�
����� ��4� �? ���I� �4�&��� 0��W+���  ���� J���&L�� 2� O��+ �? .  J��%4�

J��&��� ���#��L� 2����+� �����#��L� �����
� ������� ��'� 0  N��%�* �L�+�* �
���'�������� 2 .   ��%�� \�%��� ��� J���� A��T�� 2� #�� �)�^/ \���� ����? ��?

�-����� �4�&�� 0����� ����� �4�&
� �T�� ��� 0    ��%� B%
. ����%���� �T��W��� �
����� . �)�' U������� 2���'� ���� �. R
�!� �)����C� �)/ �������� ���! ����? ��?

�� #��I� ��� �4��� �/ ������� A������� 2���� 0   �4�%&�� �%�� �/ I���� 	�� A�4��
A� G��+��� 0 ����� J���� 2��� ��� ��C.* B
. G��+��� �4�&�� ��� �+��� ���*�

G���1�� 7)��� �4�&��� �������� �� A�4�� ��� 0 J
�� �)�^/ A� G��+� �4�&�� ��4�
2��� ��� ����� 0� R�4� B�� ���� ���� �� �)�' A�/ A/�+� F���� ���! ������ 7�

J����� �)�
. F���� ���+�� G�&� �/ ���4� 7�� ����� C��& ��� ��������.  
@ @
@ @

                                      )�M(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <���@����� ��(� > 5%
�� J��� 5<2�E��B��
7 ��(� > 5 %
�� J��� 5 <23M.  
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ @
òîÛb¾a@ÖaŠëþa@À@�v¨a@Ý«@ @

 ��� ������* B
. 1���� �/ 6��� 7# �)��� ������� 2���'� 1�� �/ 6����
G��+��� �4�&�� ��� �/ A��T�� 2� ������.�� ������� 2���'�:  

-� )��*+� )�	�� ������ .�" /�0 ��
�:  
  �%)/ ������� 7����
� A
��� �)��4 U������� 2����� �� ����� ������� 2���'� �*

�)� N�W��L�� �)�1��� �4�� 2��� 0  7%4��� �)����C� ����
�� �)� ����
� �
��� ���
������� 0�W��
� IS�� �)
��� ������� 2���]� ����C�� ���� 1%���� 2��C� 5����� � 0

������ ���? B
. ���T��
� 7���� ���-�� G�.�� �� I��SC��.  
  ��%&� ������� 2���'� ��� B
. 1����� �)K� �����4&�� \�� J��� �4��

��� �)��*:  
  �%)��4
� �V� ���� 2������ �L������ B
. 1���� F���� 1��� Q�� �����

�L 3���� �/ A�
. 1������ ����
�1���� B
. 2 0 �����
� A��� 1������ 7���� ���
  �%��� �4�&�� Q�� A����� ����� 2���? B
. 1�� �T���� �? �� A��#�� ����� �/ ���

L 7? 1���� �)
�&� )/ �4�&�� �/ ����� I�����? ������ J
�� 1���� ���.  
������ Q�� 1���� 7� �� ��* ��� 2��W���� V����� ��� �. A�W�� O��? A��� 1

���� 2� B
. 0     1�%����� �%�� �%/ 2�%�� �� ����
� �� 4 B
. 1���� 7� 7?
A���)�	( .  

                                      )�E(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <��M&�(	�� ����� �&�(� >A 5%
�� J��� 5 <��3  �9�(� > @����� 5%
�� J��� 5 <2��.  



 
 

 

�������� 
����� 
����������� 
����� 
���  
  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

  ��..  �� ������ ������ ������ ���� . .�������� ����� ����������� ����� ���  

���  
 

  ��%+� C��&�/ �)���� ����� 2���? ��� ���� 2� B
. 1���� 7� ��^/ A�
.�
�'� B
. 1���� �� A��� �&� �� 2��� ��� ��4� �? 1���� ���)�
( . 

 Q�� ������ 2��� F��� B
. 1���� ��� ��* ��?A��� 1������ 0  1%���� �^/
��,�� ��� Q�� ������ 2��� 4 �&� 01���� ��� L* �)����? �&�� 7� ��� B�� 0  �%�

A��� �/ ��� ��,�� ����� �� ��� �� O���� 7�� .    7��%�� �%�� �%&�� ���� 2������
1���� �)
�&� L ����� �/ ��� ������� 0    %�� �%��1 7%# ��&� ���� 2����� J��4

1����. 

��  �%/ ���&? ����. 2����� 5?���� ������� ������i� ������� ���#� ��!? �
 G�����)=D;/= (A�? B�* " :   A%�^/ A%���� ��� �? ���� B
. I����� 1���� �4� 7� ��*

���� �� A��� 1������ �� �/ �L���� �� A�
. 1����
� ��4� �� 4 �����   �%/
����� �/ ��� ������� ��� A���) ." ��%��� G<<D   5�%C� ��%�/���U  G��%��� ==8 

G����� U����4 ���/��� >=D ����. ������* (. ������� 7���� ��� A�? [-�� ��� ��
  ���%�
� �4�
�� [�+� ���� ���'�� �L������ B
. 1���� 1��� L ����� �/ ���

A�
. 1������)��(.  
 G����� �/ Y� ��/ ����'� ��W���� ����� ��?)>E (A���� " :�  %4 1���� ����

������ 7���� 3���� �� A��� 1������ ��� �/ ����
� �&�� ��� 0   I�%���� �%4� 7� ��
A���� ����� B
.".   2�%���� �&� Y��� ��� O���� ��,�� Q�� 1���� �? ���� ���

 ����� �/ ��� ������ 7���� ��� A��� 1������ ��� �/ ����
� ��&� ���� �������9  ��*
�� F�� 7� ������ ���� �� B
. 1��9 ������ ���? F��� B
. ���*�.   

                                      )�=(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <2��@��& @(	4 > 5%
�� J��� 5 <��M .  )��(   ���)� ��)(�� �
� 5@���/�� �����	��& �������  �!���R� -&��'� �'4& ��)(L� A�
��� #�6�	�� 5 ���&��'�� T	)�� ��� 5���E 5<���. 
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 ������ �)4
��� ���� 2���'� �&� ������� 2���'� B
. 1���� �^/ A�
. d�����
1���� �� 01���� ��� �)4
�� ���� 2���'�� 0������ �� ����i� �4�&�� 7���� ���� 0 

� ��. �/�-* ����� 7���� �4�&�� B
. \�W� ����    2���? �%� �%)��� �%/ ����
�����)��(.  

���'� �
� C��&� L 0  A%�
. 1����
� 5��� ���T���� 2� �/ ������� ������
  �V�%-��� O�
C��� 2��� �/ C��&� �� �� RS! B
. J��� UA��� 1������ Q��

������ 2���� ���'� �� ��4� �? �� 0  �%�,�� Q�� ������ ���? 1�� �? �+�!
L �d�KW�� ��4����'� �
�� ������� ����� A�/ C��&�  .   �T��%�� �4��%� B�� J���

�1��� �? 1�����U ����
� ������� ����� �+��. �� �1� �� 2����� ��� �' 0 �?�
A��
.�/ �� 1���� ���� J�� ��,� ����)��(.  

  �%�,�� Q�%� ������ 2��� B
. 1���� 1��� B
. ����'� ������� Y� ��� 0
�
�V� ���4 ���  G����� �/ J��� C�& B
. ��
�� �?)>; (��W���� ����� �� 0  �%��

 G����� �/ ������� ���#� A� ��!? ��)=D;.(  
�� )��*+� )�	�� ������ .	�
��� .�����1� /�0 ��
�:  

���T��. 1�� ������� 2���'� 1�� B
. O���� 0  7�%� B�� �)�� 2���� ���
F���� 0�&��� \�� J�� B
. �+� ��� ������� ������i� ������� ���#� �)��� ����

 G������ G������)=:</= (�)����" :  ����L� 7)�'�� �������� �������� 1�� ��4�
    �%/ ��%+���� 2�%��� �������� Y�!&'� ��� �/ �������� Z���'� Y+��

                                      )��(   ��� @
�	/�� 5%
�� J��� 5<��E. )��(   A��B ��(�& ��� I�
� 5%
�� J��� 5 <3��A&�(	�� ����� �&�(� > 5 %
�9� J��� 5 < ��M.  
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��,�� Q�� ����
� �� 1��� G������ N�-�'�� ��4�&�� . 1�� ��1�� B
. O�����
 F���� 7�� B�* �)����#."  7�� G����� A� ��!? �� ����<8; 5�C� ���/��� 0 G������

=:@ ������ ���/��� 0 G������>MM ����. ������� ����� ������* 0 G������=E; 
����4 ���/��� 0  G��%��� �/ 5�+��� ���/����� ����� J��4�)>MM/= .(  G��%����

)=D8�=D: (����� �������� ����� �� ����������.  
  G1�%��� ��� ����� ���# �� ������� 2���'� �)���� ���� ���#�� �? +'��

1���� F����� ������� G���� �/ ���� ��� 0  �%T��. 2������ ������� F��� L 1����/
1���� N���� ������� G��W�� �. A��� 1������ B
. ������� 2���'�)��( .  

7)�'� Z���? �^/ A�
.� 0�? 	������ Y+� 0 �����#��L� ������� Z���? �?
J��&��� ���#��L� 2����+ �/ 0 �%������ 2���'� N���* �L�+�* Z���?� 0  �%T��/�

�\���� ���� 01���� N���* 3���� �� 1���� �/ �
!�� ����� 0   �S%.* 3���%� ���
�)��� 1������ �4�&
� 1���� ���� 01���� B
. A���� G��/ �. ���4 ��� 0  �%���C
A�
. 1������ ����
� �)/�+ 7�� 7� 0 B�* 1���� F���� B
. ���S�� ���#�� �&� ��4

F���� 7�� 0����� ���? B
. ����� 1���� �4� 7� ��. 

  �%������ 2���'� B
. 1���� ��& Q�� B
. ����'� ��W���� ����� Y�� 7��
������� �������� �/ ��� �� ���P B
. 2���'� ��� ���#� �%)��* ��&��� � 0  �? F%�

�'� ��W���� �����   B%
. ����%���� B
. 1���� ��&� Y� ���   �%&� 1%���� �?
������ ���' ������� �S+���� 0  �%�? �T��
� \_�/ ������ ��/�
� ��/�4 ���4 �^/
 �S+���� ��� B
. �S���L�) G�����8M.(  
                                      )��(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <��� >�
. 5 �&��)���M( 5   S9	������& A�9
��� #�6�	�� ��	,&��& ���&1&��� 5�����)�"� 5X��(�� @/����� T	)��� 5 <3���(� >��B��
7 � 5 J��� %
�� 5 <233. 
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��� �/ ������� 2���'� B
. 1���� �? ��#����� Q�� �   �%&� �%���'� ����
 Y�� I������� U2���'� ��� �)���� ���� Z���'�� �T������ ���#��)  G��%���>E (  �%�

 ��� �/ ����
� �&�� ��� 4 �&� 1���� �? B�* ���&? ����� ����'� ��W���� �����
A���� ����� B
. I����� �4� 7� �� ������ 7���� 3���� �� A��� 1������ 0 Z���? _�?�

�? �)� ��� �)�
. ��W��
� �
��� IL���? ����� ���T��.� ������� 2���' %!  �%/ �* Q�
 �T��W��� Z���'� B
. ��W���� ��  A%����? N��� L �? ��-� A�' ����
� ��
+� 2���

A�. I���� ������� 0 A�%��� ������� 2���'� ���� F� C�/ Z���'� �� A��� ����� 7��/ .
������ ��4�� �-� ��� G������� �T��1�� �� �� ������� 2���'� Z���? ��� �����'� 1
74��� �/ �)����� �)�.)��(.  ïãbrÛa@szj¾a@ @

òî�üa@òîÛb¾a@ÖaŠëþa@óÜÇ@ð:§a@‰îÐänÛa@paõa‹ugë@pbß‡Ôß@ @
�)������* �� ���4 O��� �/ 5����� ��W���� ���+! F-!� 0  �%����� �.���
�

������� ���+!�� 74�� ���� 0#�    �%�W�4 �? �����%��� 4%& 74�� ���� �.����� 
�),�
�� 0   �����%�* �%.����� �����W�� �-��� U�+�! ����C� I�-�? F���� �)�? F�
������� 0���1 �
�� �)���� �C������ 0 �. I���� A��� �T���� ��W���� B�* R�)��
������.  

��W���� 2��C RS�!�� 5����� ��W���� ������* R
�!�� 0� 5?   ��* �%� O%��
1���� 2��C� ��4 7? I��&��� I���W�� ��4 0�)�4��   O%
C�� �)������* ��� �? �/ 2W��

#� ��W���� ������ ��!��: 5��W���� ������ A�
. 7�4���� c�
�� 2�� 0��/���� AW�
4�� 0
A����? B
. ��W���� ������* ��!�L O
C 7���� 7#.  

                                      )��(   �D�� �����0� ����	�� ��)(�  ����, : �,� ���,M�/��E3   ����9	�2/=/��E3   Y�#9)&  �,� ���'����M/��E2  ����	��/��/��E2 5����� �)��  ��&���.  
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������* ��#����� ���� 6����� ��� �/�     �%/ 6%���� ��� 5�%�W���� 1����
    F%�� B%�* R�%)� �KW���� 1���� �' U��,�� Q�� ����
� �� B
. �KW���� 1����

���'� ��� �/ R�+��� 01���� ��� ����� A�� �T���� ��-��� B�* 5�V� L� . ����
����L� ������� 2���'� 1�� ������ ����� ������� 0   B%�* �%KW���� 1���� ���/

 5��W�� O
C�� 5��� ��� �������� ������ ���     5?�%�� 2%/� �%�W���� ����%�� ��!�
[�����)��( �/ ��� ����� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� ������* �/ 6���� 7��� J��� U

�)��? G����� ���� :5����� ��W���� ������ ��!�� 0   A%���� c%�
��� 1���� N���*�
������� 2���'� G��+� �4�&
� 04�&�� 7����  �%/ ��� ����* 7����� �)��� 1������ �

���? �� �)��� 0���
C� �/ �������� ��� 6����� 0  ����%�� ��!�� �'� �����
��W���� 0����L� 2���'� B
. 1���� ������* ���#�� ������ .  

Þëþa@kÜİ¾a@ @
ð:§a@‰îÐänÛa@pbß‡Ôß@ˆb¦a@ @

�� �������� ��� :����!�� ������� O��� ������*    �%�W���� �%/ N��&�� ��
�������� ��� �!�� 7� ��* C�� 6��� 5�����)��( .  

kA���� �? O�� �)�4�� ��W���� ������* �� I��1� ��� L �������� ���� 0 B����
 �������� ��� O��� ���� ����� S! 1���� ������* 7�� �? O��� L N�&��� �?

                                      )�2(   @��& @(	4 5A�
��� #�6�	�� 5%
�� J��� 5 <=M .?�	6�� �
� @��� 5A�
��� #�6�	�� 5 J��� ��%
 5<2�2 .@�C4 ���( ��(� 5A�
��� #�6�	�� 5%
�� J��� 5 ��
3�=.  )�3(   �4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5<���> @��& @(	4 5%
�� J��� 5<�3� @9����� ��(� > 5 %
�� J��� 5 <���A�&
/�� +�
� > 5%
�� J��� 5<��� ��(� ��� > �&�(�)���2* ���3( 5����� -&��'� �'4& A�
��� #�6�	�� I&G� �9����	��& ������� ��&��� @4  �/4 5  !�9��� S	���'�& #�6�	�� �G��� I&0� 5 9�&0� �/
.��F 5)  �9�� ��� �9)# -&�( 5<2�E  �9�(� >  A&�G�� F6.G�)���� .(A�
��� #�6�	�� ���&, 5:�B�'�� 5��
�/�� �1C��� ��� 5<2�M.  
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�/ 7�� 7� ��* ��W���� ������* C�� L�     ��%� ���%!�� 3���%� �� ���� �? S!
��������)��( . 

 T��� A�
. ������ A������* �. �
���� ��W���� ������ ����.� B
. O�����)�	( 
�)��:9  

9 
. F���� ��� 5��� S/ ���� �? S! ��W���� N�&��� F�� ��*  ����%�� B
V���* 1��� ���� ��W�����'� ��� S! ��)�
(.  

9 W���� ������ �* ��� R
�!� S/ 5����� ��W���� N���? F���� ������� G���� ��
  1%���� 2��C� 7? I��&��� I����. ��4? ���� ��W���� N�� RS�!�� ��������

�&����� ��P .  ����%�. �)�
. ��W���� ���� ���� ���'� RS�!�� R
�!� L�
�L���� 7? ���4)��( . 

9 #f� ��W���� ������ ��!�� B
. O���� L     B%
. O%���� �%��� �%�������� ��
A�� I��1� ���� �)�' ��W���� ������*)��(. 

9 ����W���� ������� �? �������� ����� ��W���� ������ ����� 0   ��%��� L �%)�4��
�).���� �? ��1����� ����� 0   G�%. 5�%�� �? ���� 5��W�� ���� �T��
��

A�����.� A���� �L���� B
. ��1���)��(. 

                                      )�M(    @�C4 TU�� A��&)��EE ( �/
.&)��E2 .(#�6�	� ���/�� ���D��� @Z�1'�� 5�����)�"� 5 8��/��� :;��� 5 <2� >@/��� 5.��
�� �
� 5)��M� .(#�6�	�� 5:�B�'�� 5@
�/�� �)6�� ��� 5  <�M�@��& @(	4 > 5%
�� J��� 5 <�3��4&�� &
� ��(� > 5 %
�9� J��� 5 <��� > A�&
/�� +�
� 5%
�� J��� 5 <���F6.G� A&�G�� ��(� > 5%
�� J��� 5<2�3.  )�E(   Q#B I&(  [Z�	����D�� @
�	/�� ��� 5%
�� J��� 5<E2.  )�=(   �4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5<���.  )��(   �&�(� ��(� ��� 5%
�� J��� 5<2�E.   )2�(   �4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5<���@
�	/�� ��� > 5%
�� J��� 5<E2.  )2�(   �4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5 <���> @
�	/�� ��� 5%
�� J��� 5<E2.  
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� J�� 4 ��#����� ��? ���!�� ��  ��W���� ������* �� ����� L ��W���� ������
   ISC�%� �%�W���� �%���� ����!�� ���� �������� ��� ��+� C�& �)�? L* .  ��%��

��� ����� B�* 7��� �������� :��W���� O
C 7����� 5��W�� ��� ���� .  B%
. �)�����
������ �����:  

���� 2*��: 3"�#$% �$* ����.  
�.�-�� l2�� d��-��� ��W���� 5��� 0  �%� �.�-���� 2��� ��� ����� L�

��W���� �/ 2�
� �&������ m&���� O���� 0   2%��� ��%� ��4�� 7�� �? O
C�� �������/
   �%/ 2%��� A���+� m&�� B�� I����� IS4& �!�� ������ �. �C���� �.�-����

��W���� .� ����� �������� ���� ��� B
. 2
C��5��W���� ����)��(.  
   2%�� ��%-��� 5��W�� ���� L* ��W���� 1��� L A�? �����&��� �C��&� ���

������ 2��� 0������� ����� 0���'� ���)��(. 

    1%���� �%��. G��%+� ��,�� Q�� ����
� �� 1�� �? B�* \���� O�� ���
��� A�� �4� 7� 7? 5��W�� ��� �T���� F� ��4? ���� A����� ����4�^� 0 N���� ��� �?�

���'� F��� �/ I��KW�� I�1�� ����� 1���� ��)��( .   �����%� A%� ��!? �� ����
  �%������ �%������ �������� :  ���%����)  G��%���>=8( 0 5�%C���)  G��%���><E( 0 

����4��) G�����==M( 0 ��������) G�����=D:.(  
                                      )2�(    �B�� ��(� I&U�)���M( 5   �9����	��& �9������  �9/4����� ��&���� �'4& #�6�	�� I&G� 5 �/
���� �/
.�� 5:�B�'�� 5)��� ��� -&�( 5 <M�Y&�
� �&��� > 5 ��&� @4 A�
��� #�6�	��  :�(	��� ��
�/��  ����"�– ���L�R� �/�����
 ����'� ����� 5  ���9�"� �/���  ��&
.� 5 ���3*���M 5<��� .��� I�����7 I�
� 5%
�� J��� 5 <3� >@(��.�� 5)���M .(  �/4����� -&��, @4 ��#�6�	�� :�&G�� 5:�B�'�� 5��
�/�� �1C��� ��� 5  <�E – 2�.  )2�(   �D��  :�����M  :�����& @���0� #�6�	�� -&��, -���� ������� �'�K& -�.  )22(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <�==��� I�
� > A��B ��(� & 5%
�� J��� 5 <��� ��� > @
�	/�� 5%
�� J��� 5 <���.  
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 ��
� �� 1�� �? J�� U5?��� ��� ����� ��#����� Q�� L�  7�%� ��,�� Q�� ��
��� �����C� :��,�� Q�� ������ ���? B
. �KW���� 1���� 0  ��* O%���� 7�� ����

�+�!��� �)��� �� 0 �
������� ���'� �-�� ��4? ���� 0  �%K�� 5��� �-���� �?
N�1��� .    1%���� 7�%� A%
�? �� 5��� 2��� ��4� �? �KW���� 1���� N���� �W4��

������ [��� 0�4� 7� ���   B%
. �+�!��� �)��� �� �� A����� 7��/ ������� ����
������� A��. 

  �%�W���� �%-�� �? ��W���� G�T�� A� Y�!� A�^/ 5��W���� 1���� ��? 0  7K�%��
  ��%���� 2%��� 2�� ��-��� 5��W�� ��� ���� C��&� 5��� ��W���� ����� A��4�? 0

������� ����� 0���'� ��� .���� 1���� �^/ ��������   ��%� ��%��� L* 7�� L 5��W
�T��
� ���� ����� ������ 71
� 5��W�� .   �%� B%
. 1���� ����� �� ��#����� ��V� L�

���'� F��� �/ �KW�� �� ��,�� Q�� ����
� . �T���� BC.? ������� �? Q�� ���*�
���* ��� U�KW���� 1���� �)�� ���T��
� 7���� ���-�� B
. �K/���
� G����� I���C �

5��W���� 1���� �. R
�!� 0  ��%� 5��W�� 1��� G��. �)��� �KW���� 1���� �? F�
�)� �� .    2%��C� �%�,�� Q�%� ����
� �� B
. ��W���� 7�� �� A�^/ Q�!? �)� ���

  �%. �W
�!� ������*� C��& A� 5��� �KW���� 1��
� ���
�� ��� 5��W���� 1����
5��W���� 1����.  

� ��W���� ����� ��� ��� N���? G������ ������� ������i� ������� ���#�� ����'
��� ����W���� �������:  

( -,	�
� *. /�)0
� -,	%� �������� 0 ��.�%&��� 0 �%������� 0  7�%4�?�
��+!&�� 2������ ��
����� ��T�1��� 74����� 0  �%�? �. G���+�� ��������� 7�4�'��



 
 

 

�������� 
����� 
����������� 
����� 
���  
  

< <
< <

< <

< <

< <

< <

< <
< <

  

  ��..  �� ������ ������ ������ ���� . .�������� ����� ����������� ����� ���  

���  
 

����� �+� Q�!? �C
� �? 	
�� �? ��4��   G�T��%�� B��%�� �? B
. �+�!�� �)�
����W�� 0����W�L� 5? B-���� ��W���� ����� �����? 7�4�? 5? �?.  

 ��� �/ I���&��� ���#4?� ����W���� ������� Q��?� 7�? ��T�-��� 7�4�'� ����
5����� ��W����)��( . ��!�� ��� �����+� I��K� U�T���� 2� ���� ��4�� �)��-�� J���

 ������*�������� G����� �����- �)� 0  ��%����� �-���� ��'� ���� 1��� �)�? ��4
Q�!'� ������� A��* ���W� �� ��� A� �-� ���/ �)/��C' .���4 �*�   7�%4�'� 4

I����W�� I���� ��4� �? [
+� L ��T�-��� 0  R�%�.� ���� ��T�-��� 7�4�]� J�� ���*�
����W���� G����� �)� ������� 0����  1%��� ���� ����W���� G����� F���� �? O�� 5��W���� ��

I���� ���W�� 0     �%+�� ���%�W�� O���%�� ��%��1��� G��. ����� ��� ��-�� 6��
5��W���� ������ ������ A�� B
. A� 7�4���� .   5�%�� �%#'� �� ����W���� G���� ����

�� ����� �&��� ��P �? �&��� 2��C� ������� A���� 0�̀��� �?    A%� ��%4� ��� ��
 �)���%-� 2����� �)���+ G�.���� �T�-��� 1�)��� J���� B
. G����� .  �%)/�.�

�)��� \���� ": 7��!����� I���� ���W��� [���/ 2#���� ������ �? 74���� 2�
� R+�
��'� 71� ��* G����)��( . A�/ ��C�& �/��� �� ��L G���� ��� 74��� O���4L�:  
1�%� ���
�: 4� �?7�4�? �� 74��� �� * 6�� 7�1��� B%�* 7��� 7�4�'� � :

7�4�?     �? ��� ���%�� 7�%. �? 2%� ���� ����� �� �+��� 5��� ��� U�������
7�1�* 5? ��-�� . �C��� ��)�* �? ���� �? ��&�^� �W�4� 5��� ��� U��T�&�* 7�4�?�

                                      )23(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <�=.  )2M(   F6.G� A&�G�� ��(� 5%
�� J��� 5<���@(��.�� > 5%
�� J��� 5<M�.  
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7�1�* 5? ��-�� �? ��� ������� .��-�� ���� �� U7�1��� 7�4�?�   7�%4���� 7�1�*
5����� ��W��
� ��� ���� ����� A�
.)�	(.  

    �%� ��%4 ��* L* ����W���� G����� F���� L 74��� �? B
. ��-���� A�W�� 2W��
7�1��� 7�4�? 0  5�%���� �%�W���� A���-� ��� 5��� �� ���� 74��� ��� �' J��� 0

�T&����� ��������� 7�4�'� ���)�
( �� 74�� ��4� B��� ��L ����W���� G���� ��� 7�1�
�� A�/ C��& �/��� �� :Y�!��� ��-��� 74��� �. I����+ ��4� �? 0 ��+� �?�

A���+? ���� ��4��
� ��T�-��� ��L��� ���� �/ 0  7�%4���� 7�1�* ��-�� �? O���
5����� ��W��
� ��� ����� A�
. 0 �- A�+�� ��T���* �W+ 74��� 1��� �? G���-�

�C�� 2�C������� � 0       G�%��� A%���� 5�%�� ��%&���� �����%�L� A%� 2���� B��
����W����)��( .  

2��
� ���
� �� :     ��%W���� IL��%&� �? I�%��� �? I�%�T�)� 74��� ��4� �? ���
   �%/ A%
��� G���� �� ���� AP�
� ���� ��� �? �T�)� A��� 74��� R+�� U�����

�������� �? ��C�� 2�C \�� �? 4 �� ���� 0 O��� 5��� ������L� A� W4� ���
��W����)��( G����� �/ J�� B
. ����'� ��W���� ����� Y� ���)M (A���� " :  1�%�� L

   I�%+�+�� %����� ��W���� ��4 ��* nL* I�1T�� �)�/ ��C�� 7�� �� I���� ������� ��W��
                                      )2E(    ��)(0� Q#B I&(�D��: @(��.�� 5%
�� J��� 5 <3�   �9�� I����9�7 I�
� >�B�/
 ��& 5 %
�� J��� 5<3E@
���� \&� > 5���� 5�������  ��)�(��� I&G� 5 �9��� IZ�& ��� 5 -��� 5-��0� 5  <EE3I�N ��(� > 5%
�� J��� 5���� 5 <�3 >   A&�96���� ��B��9
� )���3( 5A�
��� #�6�	��  ������ 5F�&0� �/
.�� 5:�B�'�� 5 �9�
�/�� �1C��� ��� 5.� 5< E=* =�.  )2=(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5<�� >@(��.�� 5%
�� J��� 5<M�.  )2�(   A&�6���� ��B��
� 5%
�� J��� 5<3EI&U� ��(� > 5%
�� J��� 5<���    >�B�9/
 �9�& ��� I�����7 I�
� 5%
�� J��� 5<3� .  )3�(   @
���� \&� 5%
�� J��� 5<3�E.  
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A� I���4��� ������� �/ A�
." 0 �/ ������� ���#� A�
. �+� �� ��� G��%���)==; (
��C�� ��� ���� ������� B
. d���� ��KW�� ������* ��!�� �1��? ���.  

   O�%+��� ���%� �/ [
+�� ��4�� �. ���+�� 74��� ��T�)��� 7�4�'� ���
I������ ����!� ���T�� �. �� c
��� �T�)��� 0  �%)� ��C�� 7�� 7� ���� ������� 7�4�?�

� 7�4�'�� �)� ��C�� ����� B-����R��T��L� ��4�� �. G���+� .   7�%4�'� �%�?
������ ��-��L �)� ��C�� 2� C��� O��� ��* �)�
. O���� L ���� ��� U������ 0 �?

W+�� ��� �)��4�' ��4� �)� �� �����+�1������ ��4�� #� � .? B�* ��&��  A%�
* 5�V� L J�� �^/ ��4����� G��.* 2��C� 7�4�'� ��)� ��C�� 7� �� B��  R%�� B�

J�� RS! �+�!��� ��4���� ���� 7� �� 74��� ��W��)��( 0  ��T�%-��� 7�4�'�� 2�
��
7�4�? ������ ������ 74����� �)�
. 2�+� ���� [
+�� �-���   �����%��� B������

7�4�]�)��( .  
    �%�P �T��%��� 7%4��� O���� �W�� �)�^/ _����� ��W���� ����&��� 7�4�'� ��?

'� G��� 1T�����-���� �� 0   1%��� L �%��� ������ G�.���� B
. d���#��� ��� ������
�T�)� 74�� L* ��W���� 0�� ���  G����� �/ ����'� ��W���� ����� A�
. Y�)M(.   

 A��� _����� ��W��� A�W�� R_�. ��� " :AT���� 5����� ���'� �� 74��� ��W�� 0
-���� ��'� G��� I�1T�� [�+� �? �� 5?�")��( .    ��%W���� �����%&��� ��%!? ���

�)�� ������.L _����� : 74��� ��W�� ����� ��� IS����� Q�.��� N�-�� ��4� �?
  7�%�? N�-���� Z�C �� N�&��� ��+� 5��� \�,�� ��/ nL*� I���/ A�/ ���+��

��-��� 0A��#�� :�
������� ���'� �-�� �� G���+�� 7�4�'� 0  G���%+�� 7�4�'��
                                      )3�(   �D��  :�������E @���0� �������  ��)�(��� I&G� -&��, -�.  )3�(   @(��.�� 5
�� J���% 5<M�A&�6���� ��B��
� > 5%
�� J��� 5<��� .  )3�(   �4&�� &
� ��(� 5%
�� J��� 5<3M@����� ��(� > 5%
�� J��� 5<���.  
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� G��%��� _����� ��W���� ����&� �)�? B
. �)�/ Y�� Q�!? 7�4�? ��?� ��W���)=== (
������� ���#� ( B
. �+� ����" :   ��%�'� �%/ ������� G��� O��� ����� ��W���

���f�:)?(         �%��� �%�4���� �%��4 I�%�? �
���%���� ���%��� �%/ G���+�� 7�4�'�
�)���+?.)O( �W���� G���+�� 7�4�'�   �4%�� �? N�%-��� �? ���-��� G���� �? �

A��V� �? ��,+�� 7�
�� �? ���-���.)X( \T����� B
. G���+�� ����'� ." 

*��,	�
� -,	�  :   �%. G���%+�� 7�4�'� I�-�? ��T�-��� 7�4�'� 74� �!��
 C%�/ ��W����� ��'� 2��C �. ��T�-��� �C
��� �)� !��� ���� ���4���� .  G�%����

���W����     �%�? B�%�� ��%-��� �%� Y�! ��? ���+� A��� �!�� ���4���� 74�� �
��W����)��( .  

 G����� �+�)D= ( 7�� ����'� 7�4���� ����� ��)>; ( ����=@@;  �? B
.
   ��%4�� A%� �-���� ��'� ���� 1��� ������� ��)� I���C G���+�� ���4���� 7�4�?

 �)�
. Y�+���� 7�4�'� G�.���� ��W��� �����A�/ .   �%��� 7�%4���� 7�4�? ��� L�
      �%�C�� 2�%C �%� 2%��C 5�%� �)�/ ��C�� 7�4���� ����� 7�4�' I���C ��+�

������� ���4����� �+? ����� �/ �)�
. Y�+����)��( 0  Q�%.� F/� 1��� �4��
   7�%4��
� 7�%4���� 74� c�
�� 3����� ������� I���� ��#S#�� S! 7�4���� 74� �SC�

A�
. . L� �)�/� �/ A�� �. �SC��� �.�� �1� �SC��� Q�.� ��� ��� ���
7�4���� 74� ���+ ��)��( .  O%�� 7�4���� 74� ������ �+�!��� ��4���� �-� ��*
���W��� ���� �? �)�
. 0I���C� J�� �/ ������ ��4�� .    7%4� �SC�%� �%-� ��*�

                                      )32(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <��M@(��.�� > 5%
�� J��� 5 <E3.   )33(   �D��  :�����2=  :�����& >@���0� ��)(	�� -&��, -����/�  :�����&��� �'�K& -� �������.  )3M(   �D��  :�����3�  :�����& >@���0� ��)(	�� -&��, -���� ������� �'�K& -�.  
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I���� ��#S# S! 1����
� S��� ������ ��4�/ 7�4���� c�
��
� ������ 7���� �� 0 O�����
7�4���� 2�W�� C��� 7�4���� 74� �SC�� ��C��� ������ B
. .  

  �%�W��� O
C 7���� A� 7�4��
� �^/ 7�4���� 74� �SC� Q�.� F/� 7�� 7� ��*�
  �)%+�+�!� ��%- 7�4���� 7� ���� R��T��L� ��4�� B�* 7�4���� 74� 0  �)�W%+�

'� ��C.^� �+�!��� ��4����7�4���� 74� ��W��� �� 0 L A�? 7�4���� ����� C��&� ���
 B%-��� �� 74��� �SC� Q�.� F/� �.�� �4� 7� ��* 7�4���� 74� ��W�� O
C ��� .

�? C��&� ��4   �%
� �%�� ��/�� �+�!��� R��T��L� ��4�� B�* ��W���� O
C 7��� :
7�4���� 2�W�� �. G��+ 0A�. ����� G��+ �? 74��� +? 0��  7�%4���� 74�� ���

     ����%+ 7%4��� J%�� �%4� 7� ��* ������� �,
�� B�* G����� �)� �� �)�
. 2�+�
�)�)�	(.  

  ��%�� ��* L* ���W�� �/ ����� ������ ��W���� O
C �/ �+�!��� ��4���� �K���
 ����%+ �,�
�� A�
. 7�4��
� A,�
�� 7�� 7� 7�4���� 74� �? �)� 0   7%4��� ��%� �? �?

�!� �� ��-���4
���� �/ 7���� 7�K��� R� 0 �� A��-�� ���/ 74��� �T1�� �4�? ��*�
������ �1��� ��W��� ��'� 1�� 7���� 7�K�
� �W��!�.  

 7�%4���� 74� ��W��� ��'�� ���+�� ��4���� ���� �/ ��C�� 1��� L� .  �%�?
74��� �#S# S! 1������ ��4�� 7��? A�/ ��C�� 1���/ ��W���� \/�� ���+�� ���� �

c�
��
� ������ 7���� �� .  �%�W����� ��'� \/�� ���+�� ������ 2��+� B
. O�����
7�4���� 2�W�� C��� .  B%
. ����+���� ���+�� 74��� �? ���� ��/ ������� ���#� ��?

 ��C�� 2�C� A�/ ��C�� 1��� A�SC�� �? ���4���� 74���������)�
(.   �%� �� L�
                                      )3E(   �D��  :�����3�  :�����& >@���0� ��)(	�����/� ������� �'�K& -�.  )3=(   �D��  :�����32  :�����& @���0� ��)(	�� -&��, -����/� ������� �'�K& -�.  
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���� �? B�* ��� G��&��   7�%�� �%-� �� �+� ����)�� �/ ��
��� ��������� ��4
 G����� �� �#��#�� G��W�� Y� �������)D: (  7%�� 5�+��� 7�4���� ����� ��)=8 (

 ����;MM<   �%���'� 7�%4���� ����� �/ ������ 74��� ��� B
. Y�� ���4 �����
�4��� 2����� 0�4���� 74� ��W��� ���+�� ��'� �� 7
K��� 1��� 7���7 0 7
K��� 1����

    �%�? [�%� \/�%� ���+ ��'� ��4 ��* �+�!��� ��4���� B�* I���� ��#S# S!
��W���� 0 J�� �

���?   7�1%4��� �T/�4���� ���C����� ��� 1��� �� ��4� J��� N�&���

A�-��� ��.�-�� 	�? B�* 1������ ��� ����� �? ��� ��������� 0  %#�� ��� ILS%!* 
 ?���������G �� �������� 7�4�? J��� �W��!� �-����� 2�� ��T�.� ������� 7��? ���C���
<@ �E: ������� ��)��(.  

 �����'� 7�4�'�:  7%�� ����'� �����'� 7�4�'� ��W�� ����� R_�.:   ��%��
;MD= ����'� 74��� �G����� =  A���� : "���� G���. )����'� 74��� (  �%/ G������

 74� 4 ������� ��� �4
���� X��! ��4�� �� ��+�����'� ���&�)��)  J%�� �/ ���
������ 74������ (2
��� �/    7%4��� �? �%��� �� c
�� F/�� �-��� ������ ������*

 O��� ��W+� �? ������ �����&��   ��%4 ��* 7�4���� ������* �/ ���4���� ����
 ������� 74�� [�+? �� ������ J�������� � �
��� �/ A� IS��� 7�4���� A�/ Q�� 5��
 �/ ��4���� �� ��+ ����4 ��W��
��
��� ��4���� ."  

G�&��� ����W�� 7�� L �����'� 7�4�'�� 0 7� �� ����W�� �. ��W���� �T��� F�����
��W���� �,�+� ��V��4* 7�� 0 ����* 7�� �Q�.�  �%�W���� �,�+ ����'� 74��� ���4* 0 
���� B�* 7��� ��.����� 7�4���� 7��� ���� ��T����� ��4A�
.   �)���S%+ ��%- 0 �?

                                      )3�(   �&	���� ��)(��� �)( ����	 ��/�� ��M/�����/����  �,�)�� ( ������ %.���&	��* ��)(R� ��&���* J��	�� !���� * <=2� *  ��
��� .  
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 OP�� ���� A�
. 7�4���� JS�? �)���S+ ��- F�� ���� ��4�����/  74��� ��W��
�)�
. 0���&�)�� �����'� �4
���� �/ 7��� L A�
. 7�4���� ��4 ��*.  

�* ������ ��� ��W��� ����� �����? I���4�? J��� �? B�* ��� ��&��  �)T�%�4* B
����W�� B-���� ��W���� ������� 7�4�'� ��� ��W���� �,�+ 0  ��T�%-��� ����W�L� A��#��

 3����� ���. ���� ������� �����'�=>/;=/;MD> .G������ �+� ����)=8 (  B%
.
?�": ������ �������� Q��* �/ ��W��
� �
����� 0����#�� ������ �/ ��W��
� �
��� ��4� 0 ��

� 7���W���� �)��* O�
C��� ����
� ������ O��f� �? 7���� 7�K�
� �W��!� �4 0  �? B%
.�
�)�/ ��K� ���� ������ ������ ��/� ����� ������.L �����-�� C��&�� �/����".  ��?

  7%�� ������� ������� ����� ���&�)�� �����'� �4
���� ��� �T�-��� ������� ����W��
;=  ����=@@@  ��/�G����� �+)== (B
. �?  "    ��T�%-��� �%T�)�� �%�)� �+���

    �%� 7%4��� ��%4 ��* ��� 2����� B
. 74��� ��W�� A��* O�
C��� �
��� Q�� �+�!���
L 7? ����W�L� ��� �/ �)�
. Y�+���� C��&�� A�/ ��/��� 0 Y�W� \����� ���

N�-���� 0��W����� ����? ��+� 7# ".  
�'� ��W�� ����W�� J��4�    	%
�� ��%� ��T�%-��� ���S.��� �������� 7�4

 7��� ������  �
!�� ��� �������;MMD  �+� �������G��� )>(B
. �? " :? % ��4� 
 74��� �� ���+�� 74���Q��*  ������-.'�  �/ ��W��
� S���5?   ��%�� J
� ��
 Q�� ��W��
� S��� ��4 B�������� �)� ������� ��4����  ������+?A�. O    F%-!� %%

�������� �+�!�� O�
C��� ������ ������ 74��� ��W��� �)��* ��W���� 0 ������ �/ J���
L ���� -��� ����W�L� ��� �)�/ ��,� J��.  

   1��)3��
 �3���
� �3����
� ����%�� ��)�
�� ���4�
� 5�)�4
� :  �%+���
 ����� ��WK���� �)�K�� ���� ������� U������� �������� �%)��K�� 7)+�+�!� �� 0
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��)*� 
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��������� N�-�]� I���C 0   �%� ���%�� ��WK���� �)��+� � �)���+? �)�K�� ���� �?
�����
� I���C �)���+� 7)+�+�!�)��( .   B%
. ��%&� ���� �)/ ������� ������� ��?

A��+* ��+� �? A���! B
. �? A�. ��+ �� F���� 0     ��%��� AW%+ �%)� 	�%��
������ .�� 2���'� ��?? �)/ ������ G������ ����� 7�4�? B-���� ����
� �
��� ����

'� ��� ��&��O���� ��� B
. ���� 0��' ����� 0J�&���.  
G������ ����W���� ������� N���? ���� ��/ ������� ���#� ��?)=;M (��� :  

� ����'�� 7�4�'� :��W��
� �
����� ��T�-��� 7�4�'� ����C ���� ��� .  �%�?
'� 7���� ���� ���
C�� B
. ��-��� �� ��+� ���� �������� �)/ ����

��.���� �? \T��. G��+ �/ ��&�� ��� �)� 0   ��%�? N��%� ���
A���P �/� �!f� 7+!�� 0������� �? ����'� �)��#���  ������ G���+��

���& ����� ���W� 0�)/�+� ���!�� O���? ������ 0 ���� �W4�� 7��,��
 ���W4�����W4� ��-�* �. 1�. ��*)��(.  

� 2��+���� 2�#��
� 7K���� �����
� I���C ��#���� �������� : ��+�����
�����+^� �+�!��� ��)��� �. G���+�� ������� ������� �)�.  

� 74����� �)�
. 2�+� ���� [
+�� �-���.  
� �W+�� ��� ������� �)�C�� ���� Q�!'� 2���'�.  

� ����� �/ ��� Y��� ������������ ������� �������) G�����==D ( �������
5�%%C��� ��%%�/�����) G��%%���>E=( 0 ����%%4���) G��%%���;M@( 0 5�%%+��� �

                                      )M�(   �D��  :�����M :�1'�� H6� >@���0�  ���
�� -&��, -� 5%
�� J��� 5 <MM.  )M�(   @(��.�� 5%
�� J��� 5<E3:�1'�� H6� > 5J��� 5 <3=*3�.  
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G�����)=:@/= ( G����� ����k��� ���������)><>/= .(\���� ����� ���)��(  6�� ��
���� �����.�� 5��W���� ���
� �K�� A�* 0����W���� ������� ��. �)/ –  �%���   ��%4�

I�����9 �W+�� ��� ������� �)�C�� ���� Q�!'� 2���'�� G���. R�-?� 0 ���� ���
����W�� G�� A� ������ ��� �_�#��� ������ �� G��+ �� ���� �T���� ��� ��4� �? 0

5��W���� ���
� G�+�� G�K� J�� ���.�� .  B%
. F-�� �? ������� ���#� �C��&��
��� �+�! �,�+ G��+�� ��� K�W�? ��� ����W���� �,�+��� B)G���. ( �+� �����

G����� �)�
.)=;M (����� G��+ B�* R�-� � 0�� G������ ���� ":  ��C
%��� B
.
   ��%�� �? �%)�
.� ��-��� ����*� ����� ��� ��W�� B�* ����� �? �+�!��� ��)����

J�� �)��* O
C B�� I���� ��� ���W�� B
. ." ������� ���#� ����.�� ��W���� 1��� 7�.
G��4���� G������ �)�
. 5��W���� ����� �� G��+ O���� nL* 0������ 7�.�   5�V%�

 ��%��� ��� O���� 7�� ���� ��W���� ��.? �SC� B�* .     7�%K� 7%4��� ��%)� �%!��
5������ ���/�����) G�����;ME( 0���������)  G��%���==D( 0�  5�%C���)  G��%���

>E=( 0� ����4��)G����� ;M@ (� ����k���) G�����)><>/>()��( .  
 B�* 5��W���� ����� c�
�� B
. Y�� 7� ����'� ��W���� ����� �? B�* I���!? ��&�

������   �%������ �%��#� #� Q�!'� �����&��� �/ ���� �� ��4 UA�
. 1������ 0
 5�+��� ���/����� ������) G�����=:; (    ��%��� �S%.* O�%�� B�* ��&? 5���

���W���� ������^� ����� �� ����
� 5��W��� . 7�4�'� �? ���.� ����'� N�&��� ���
   �%� ���%���� ���#�� ���4 ��* c�
������ I������ ���4 ��* �)��)W� 7�� ���� ��T�-���

���1�� 5��W���� ���
� c�
�� .  �? ���%�� I�����? ��W���� ��� ��4 ��* ��� �� �� �4��
                                      )M�(   @��& @(	4 5J��� %
�� 5<��2.  )M�(   ��#�6�	�� :�&G�� I&(  ��� I)�
�D��.> @(��.�� 5%
�� J��� 58�]��� I��) 5@��& @(	4 5 %
�� J��� 5 <��2 – �2�.  
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� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
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����.e �� 	��? ����� ��� B
. F
C� �? A�
. 7�4���� 2� 0 G��+ 2�/�* �* 6��
5��W���� ����� 0  1�%���
� 1���� O�� ��.�& ���� �/ #��� G�T�/ A� ��C!�� F�

A�
. .  ��%/��� A�� O
C� ��W���� ������^� ����� �� ����
� ��C!* c�
��� BW�4� ���
A��� ��W���� ������* ��!�� �� ����� �����.  

�2��
� -4�
 :6�7��
� "��:  
V� L5� A�� ��-��� B�* 5��W�� ��� B
. �T���� �+� ���� 0  A%� ��L �

�)��* O
C 7����� �+�!��� ��W���� G�T�� ������ �� 0  �%/ A� 7�4���� ��P�� ��&�
A�� ��-��� B�* �+�
� ��W���� ������^� 7����� 0  A%4
�� I��+!& I��� ��W���� ������

��� O��+��W���� �/ 2 0A����* B
. R���� A�������� 0 B
. Y!&�� ���� L 6��
A�� ��-��� 0  A%���� O
C� ��P��� ��� �. �S.�� 7��� A��P�� J�� 7�� �? ��L �

   �T��%�� 7%�� B
. O
C�� ��� IS��&� ��W���� G�T�� B�* A�
. 7�4���� �? A� 7�4����
A���� 0A�C��� 0�C��� A���� ������ 7���5��W���� ������ I�.�W&� A 0  G��%��� �+�/
;@ A�� B
. ��W���� ����� �� " :  A%�
. 7�4���� �? A� 7�4���� �� ��W���� O
C 7���

     A%�C��� A%���� ���%��� 7%��� A�C��� A���� �T���� 7�� B
. IS��&� G�T���� B�*
5��W���� ������ I�.�W&�."G����� J��4� U =;8 ��i� ������� ���#� ��  �%������ ����

B
. �+� ����� G������ �? " :;9 ��4����� ���     ��%�
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������ A�
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C �T��%�� 2� �� A�^/

A�
. 7�4���� ���? B
. 1���� 0 �%)�
. 1���� O
C� ���� ���'� ������ 7���� 0
1���� N���* B
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� �� B
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����� : A��� 1������ c�
��� 2
��� ��)��?)��,�� (1���� ���� .  �����%��� �)���#�
1���� ���� c�
��� A�
�� ��/ A��� 1������ �)� 7��� ����.  

����:  ��	
� ���! 8����$�)
 ���	��
:  
  1�%������ 1����� ��� ���T���� ��S�� ������� ��,�� �� A��� 1������ �����

A�
. 01����� �� ��T���� ��W���� ��
�. �. I����� 	�� A�4�� 0   �%��� ��%�'� ��4�
��� ��� 0  �%�� ������� ����� ���!�� ������ ������� A,�
��� A��.��� O�� J���

��� 0�� B�* �/�-* �T��
� A��� �/ ��� ��/��� �� A�)A�
. 1������ .(   R�%. �%��
 A��� 1���� ���� c�
�� ����* \���� " :    �T��%�� F�C�%�� 5�%�� �T����� ����

  A%�T��� A��
%�� �? A��� �/ ��� ��/��� �� A��� 1������ ��,�� F�� ��-���� 1����� 
 A�
. 1������ ������ ���")	�(.  ��� ���� 1��� J���� A%��� 1������ ��,�� 5�� 0

1������ ��
� �T����� 7�K�
� F-!��)	�( .  
  �%�,�� Q�� ����
� �� 1�� ������* �� ����* �? �� 1���� ���� c�
��� 0

 A� 5����H  ���� A����� 7� �� 1���� �����  �%K�
�� ��� �� ���#)  ���%��� c%�
�� .(
�� L 1���� N���^� ��W���� 	�T� ���� ���+ ����� O�H  O%���� ���*� 1���� ��#

������ c�
�� 3���� �� ��#f� ���.  
 ��,�� �^/ ������� 2���'� B
. 1����� 2
��� ���/�) A%��� 1������ (  ��%4�

A��� A.��� ������� 2���'� ���4 ��* ������� 2���'� N���* 14�� 0  ���%� A,�
�� 7��/
                                      )E�(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5  <���.  )E�(   ����� ����@� 5 @	�� ������� %��&0� F� A�
��� #�6�	�� ��B�9���� �)�� �B��G	 5  J9��� %
�� 5 <�2� .A��B ��(�& ��� I�����7 I�
� 5%
�� J��� 5 <3�� @9��& @(	4 > 5 %
�� J��� 5 <��E���( L��  �G� > 5%
�� J��� 5 <=�2@����� ��(� > 5 J��� %
�� 5 <23.  
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1���� 0� 2���'� N���*� ���� 7�)� B���� A�W+� �%)��4
� ��� G��+��� ������ 0
 �%������ 2���'� ��4
� B
. ������ ����*� .     �%������ 2���'� ����%� Y%� �%��

����'�) G������:;/� (B
. " :   Q�%� �%.��� ����� ���� 5? B
. 1���� ���� ��*
14���� 0�T�-� ����� �)� R�+��� F��� ��� 5? \�/ �? 0 J�� ���#� 14���� B
�/

S�� �/ �����A� 0 ������ J�� A�
�� 3����� 0   �%������ 2���'� J%
� �? ��#� 7� ��
3������ J�� �� �)��4
� �� 7� �� �.�����" .   ��%�� ����
�� A�
. �+� �� ����

G������ �)������ ������� 2���'� N���*�);=:.(  
?.��� ��P ������� 2���'� ���4 ��* ���  c%
�� 1���� ���� �^/ 14���� Q�� 

 ��+��� B�*)������ �������� �4�&�� (   2���'� B%
. 1%���� G��&* ���#�� 7����
 �)�S�� �/ �������) G����� Y� O��;=:/����
�� �� O N���*� ����  2���'�

�������( 0����� �/ ��� ������ 7���� B���� ���� ���  G1��%��� �)��� B�* 0  ��%4��
�� ��4 ��* I�-�? �4�&�� Q�� 1����   �%������ 2���'� �%T��/� Z�%���� I�+�! 1�� 0

   �%�� �%�W���� G�T�� 2���+ �/ �T��W��� Z���'� ���� N���* G��+��� �4�&�� B
.�
1���� ����� �),
�� .  

    �%�1�? �%������ 2���'� N���*� ���� ����
�� �? B�* ��� ��#����� ��&��
! �)
�� �� G��+��� ������� 2���'� ����� ��4�&��    3���%� �%� ��.��%�? S

 ��? N��%�* �S���� ����* �)�
. J�� ���� ����� N��&�� 2� B
. �)��+��  �%)�
�������) . G�����: *� ���� ����
�� ��������� 2���'� N��� .(? �� ��������� A� �! 

 C��� 2��2���]�  7�� �������D>   ��%��;M::  G��%����)<E":(    �4�%&�� B%
.
�������� 0�? �� ������� 2���]� G��+��� �)��?    2���'� �%�4
� ��%�� �)TS4�

 �)��� 7�� ���� ��������?  ��V��&�?  �)
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C�& 0�)����� �/ ��� ��� 7P���� J��� 0�?  �)����� ��.�? )��K��  �%���'�".... 
J��4� � 2���]� ������� 2��� �T�� ����������� ������G )>;" : (   �%�4
� �� 7��
2���'�  ��/� KW���� A�S�� �/ ������ 2���� �/ ���������K�]�  O���� G���+��
7�4�? ������� ��� 0 ��)� G��+��� �)��� 71�
��2���'�  ��!���������*  ��4
��� ��

��!�� ���� �)���� ��". G����� A� ��!? �� ���)E (��&�* ����� ��   �%����� 2��
������� 2���]�.  

-� ��
� ):�� .	$	�!:  
���-���� �C���� c
�� ���� c�
���� 2���? �� 1���� ���� ����� 0 O�� J���

 G������ G������ c�
���� 2���? �/ ������ �������� B
. ��&� �?)D ( �+? ����� ��
������� ���4����� 0 Y� �+�! ������ B
. ��&� �? O�� ��4��W���� ����� �)�
. 0

 A��* c
���� 1���� ���� �/ ������� 2���'� N���* 14�� �)�
C� �+�! ������ J����
������ ����� B
. �������� ��� �����:  

�( 6�7��
� *��! 29 :��. ��0��
� �0�
� 5���
�:  
 G����� �+�)>> ( G������ ����'� ��W���� ����� ��)=D> (����� ���#� �� ��

    ��%������ B%
. IS��%&� A��� 1����
� ��� ��C!* O���� 1���� c
�� A�? B
.
�������:  

� ��-���� 1���� Q�� 5��� 5��W���� ����� G��+ 0   �%�W���� 	�%T� �����
1����� 0I��T�-� I��4� ��4� �� ����� �? 2�� ��4 5��W���� ����� ���� 0  �%��
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� �)���� ���� ����W���� ������� �� ��4� G����)E (  U�%�� ��W���� ����� ��
�������� ������� ������� 0����
� �
����� �������� 2���'��.  

      �%. G��+ 2�/�* B
. Y� ����'� ��W���� ����� �? ��#����� ��� ����
A��� 1����
� 1���� ���� c�
��� 5��W���� ����� 0 ��� 2�/�* B
. Y�� 7��

� �T����� ��C!��� G��+��A�
. 1������ A,
�� 5�� .   �%/ O�%��� ���
   ���'�%� R�%+��� �� A���� A��� 1����
� 1���� ��.�& ����� �� J��

A�
. 1������ ����
� ��/���� A��� ����.   
� ���W���� ��T��/� A
�? �� 1������ c
���� +? ���� :  �%� 1������ c
����

1���� ����� �.�-���� O���� �� A
�? 0� �? 71
��  ���%���� ���� ��4
���C� �W+� 0     ��%��� G��%+ �%/ c%
���� �4� A�. ��,� L ������ ����

  �1%�� ��/��� 2��� ������ �4� ��� �? c
��� ��4� �� 1���� �' U5��W����
A�� 0R���+���� �T��W�� �/�-* ��� ��4? c
��� �?)	�( .  
   �)�� G���. �T��/ 2��� ������ ��� O
C��U  � �%�,�� ��C!*   A%��� 1�%����

1���� ����� 0 ��* 1���� �. m&���� A��1���� !? ��* A�/� A�
. ����� ����
A�
. 1����
� B/�? .  ���%��� A�
. 1������� A��� 1������ 7S.� J��4�

��4���� ���1! A.���* 7)�
. 5��� c
����)	�( .  
�  A��
�� ��� A�
. 1������ B�* ��� �/ �� ��/� �� A��� 1������ F�����* :

��,�� B�* 1���� ���� c�
�� �� ����'� R�)�� �� �)��� ��� ��� 0
                                      )E2(   @
&��� �����& A&�G�� ��(� 5%
�� J��� 5<���@����� ��(� > 5  %
�9� J9��� 5< 2��@��& @(	4 > 5%
�� J��� 5 <��=��B��
7 ��(� > 5%
�� J��� 5 <=�2.  )E3(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <���@����� ��(� > 5%
�� J��� 5 <2��.  
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 A�T��� ��/��� 7��� ����� ����C� c
�? �� A��� 1������ ��4� ��-�����
A��� A��� �/ A� ��� A�
. 1������ 0 �-�. ��4� kA�^/ J�� 7P� B/�? ��^/

Q�!? G�� ��/�
� .�� A�^/ A-�,� I����� F���� ��4� B��� �� ����� O
���)�
� I��/�� I����� I������ 1���� 0���'� �� ���P �. �1����� . ����

������ ���? �� ���� �� B
. 1���� �� �/ ��4� ������� 0 ���
 ������ ���? 4 B
. I���. I�1�� �T���� 1�� ��4 ��* ���+� O�+��

 G������ ������� ���#� �+� J�� B
.�)=D>/O " ( ����� A�
. 1������
���� �� B
. ����� 1���� ��4 �* ���)� 4� ��/�� ������ 0 1������ �)��

A�
. 1������ B�* ��� �/ ��� ��/��� �. A��� 0���* A��
�� �?)	�( .  
�  A��� �/ ��� ����* 7����� A��� 1������ R�
4� 1���� ���� ���-� �����

� 7���� �� 7��? ���� S! ��W���� G�T�� B�* ���� A,�
�� 3����� �����
1����)		(.  

    1%���� �%��� �)���%-� ����� ������ ������ �� B��'� �#S#�� ���������
A��� 1����
� �,
���� 0 I��/� 1���� �SC� ����? �WP* B
. O�����  �%����� �.���
�

�SC�
� .? �� ��� G������ 5�C��� ���/����� ����� A� �!)<<8( 0���/����� ����� 
G������ ����4��)=>@( 0������� �������� ������ G������)=E@( 0Y�� 7��   ����%�

�������� ���/����� 0�������� 05������ ���/����� 7�K��)	
(.  
                                      )EM(   @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <��=@����� ��(� > 5%
�� J��� 5 <2��.  )EE(  �D��  :������3 @���0� #�6�	�� -&��, -�.   )E=(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <2�2@�C4 ��(� > 5%
�� J��� 5 <���   &9
� �9�(� > �4&�� 5%
�� J��� 5 <3����� I�����7 I�
� > 5 <=�3A&�(	�� ����� �&�(� > 5 J��� %
�� 5 <��2.  
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1���� �SC� A��WP* B
. O���� S/ F����� ������ ��?0  AW
!� B
. O��� ���*�
� ������� 7����� �)��� 1������ �4�&�� 7�1��� 7�.   J��%� �%W
4 ��* nL* �)��� �/ ��

���� c�
���)	�( .  
  1%���� ���� ������ �� 5? R
!� 74� B
. ����'� ��W���� ����� Y�� 7��

������� �����&��� �
�/ ��4 0   �%/ ���� �%��� �#S#�� �������� �? ��#����� Q�� �
 G�����)>> ( I�%�/� 1���� �SC� ����? �WP* O���� ������ ������ ��   �%.���
�

�SC�
� ������ 0  1%���� �S%C� A��WP* B
. O���� S/ F����� ������ ��? .  1�%���
J��� 2�L c�
��� ������ 7����� A��� 1������ R�
4� .  

    2���'� c%�
��� �%����� �%.���
� A��� 1����
� 1���� ���� c�
�� F-!��
��T�-��� 0A��� 1������ c�
�� 7�� 6�� 0�� A�. OT���� �?   �4�%&
� ��%����� ��� I����
�������� 0 ������� 2���'� N���* 14��� ������� ��?/    ���%��� B%�* 1%���� c�
�� 7��

14��
� 5��W���� 0�4
���� �/ A��� 1������ �C�� B
. 1���� ���� c�
�� 7��� 0 ��*�
   �%.���
� I�%��C 1���� ��C!* A,�
�� O�� �4
���� X��! I����� A��� 1������ ��4

�������� ���4����� �+? ����� �/ G�����.  
"(   239 2�)�%� ��
�
� ����%� ;�)�< �,�� :����� 2�
� �0�
� 5���
�

��	
� ���!:  
 �)������ ������� 2���'� N���*� ���� ����
�� ���&?)  G��%���;=E (  B%�*

    %���� �%+�! ��%���� �%�W���� G�T�� �� ����� 1���� ���� ��-�� �? O��� J
�� ������� 2���'�:  

                                      )E�(   @
&��� �����& A&�G�� ��(� 5%
�� J��� 5 <���> ��B��
7 ��(� 5  %
�9� J9��� 5 < 2�M. 
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�      Y!%&
� ��%+!&�� ��%�#* �%��#�� I��/� ��4�� ������� ������ J��� 7��
����C�� 0   5��%��.L� Y!%&
� ���%���� ��)��� Q�� ������ G��)& � .

����C�� Y!&
� ������� 7'� 7��� A������ 0 Y!&�� ��)� �S���� 3�����
����C��.  

�  ��1�� ������ ������� 2���'� ��. ��+��� 7���)   ����%���� �4�%&�� 5?
2���'� ��� ���+? ����( 0������� ������ N���) :7)�? 0  \�%� ���%�? 0

J��&��� ���#��L� 2����+ �/ �����#��� �����..(..  
�    1%4�� �%� BC�� 5��� 7���� ��� U������� ������ J���� 14���� 7�� ����

 Q�� �.����� ������� 2���]� J��� 4� N�����14����.  
 I��K� 2��� ��� B
. J����� Y!& ����� �� U�������� ��� ���� �� ���,���

�)� �� ��� ����'� �� ��#4 �/ ����'� A��&�� 0 ������ G��C!� Q�!? �)� ���
  ���%��� Y!&�� ����� 7�� �? �� ��L ��� U������� 2���'� �4�� ����� ��� �!����

������� A����? B
. 1���� 0*�    ��%���� G�%.�� �%/ N����� 14�� ��� �? +� ��
 ���� �/ ������ 7�S� 7)������ �? 7)T���? �/ ��)��&�� ��������� �� I���. 14����

1���� 0     �LV%� F%���� G�%T���� �%.����� ������� 2���'� B
. I��T��� 1���� 7��
   �� �%. G1��%��� �%)��� �� A�W� 7���� �/ Z�-���L� ���� ���������  Y!%&

������� A����? B
. 1���� O�
C���.  
�������� ��� �� I��? 1���� ���� ��-�� 7� ��*� 0    7�%�� N��%��� 1%4�� �^/
A
�� �� G�!���� ��������� G1����� ��)��� pS�^� 0 B
. ����V�� 5? O���� ���
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J�� ���� �� 14����) . G�����;=E/  �%������ 2���'� N���*� ���� ����
�� �� O
�����'�.(  

G������ ������� ������i� ������� ���#� ��? 0   �%��� ��%������ B
. �+� ��/
 G����� �/ ��W���� �-�� �� ���+�� 1���� ��? �)�
. ��&� �? O��)=D> (  ��%��

�� ��������:  
� ��/��+���� A
�? �� 1������ c
���� +? ����.  
� )� 4� I��/�� I������ A�
. 1������ ����� O��   I����� 1%���� ��%4 �* ���

���� �� B
. . 1������ B�* ��� �/ ��� ��/��� �. A��� 1������ �)��
A�
. 0���* A��
�� �?.  

� 1���� O
C �? Q�.��� 7�� 0   �%/ A%
�. �� �? A�C��� 1����� 7���
������ 0������ �/ �. �� �? �C�� A� �4� 7� ��^/ 0  ��%��� A�
. O��

�T�� �/ A� ���!� �C����W���� �)�/ 5��� ���� ��4���� G.  
�   1����%� G��f� ��W���� G�T��� A��� �/ ��. ������� A��� 1������ R�
4�

1����� A�S.* �� 7��? ���� S! . Y�! 74� ������� ���#� ��-� ���
 �������� G������ �������� R
!��)? ( �)O (   �S%C� �%�)W
!� B
. O���
��
+� 5� 4� 1��?� 1���� �SC��� ��)� J����� .   �%!? 7%4��� ��)��

 ����4�� ���/����� �����) G�����=>@ .( 5�C��� ���/����� ����� J��4�
) G�����<<8 .(  ����%��� ����� ������� �������� ����� J��4�)  G��%���

=DM  �=E@.( 

  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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�� ����� 	�	
 ���� 	���:  
1����
� 1���� ���� c�
�� B
. O���� �#? 7�? �* A��� 0    7�%�� 1��%� �%�

A��� �/ ��� ��/���� A��� 1������ 0��W���� G�T�� 2���+ Q�� A.���* 2��C �.)��( .  
   U��W���� G�T�� 2���+ Q�� �).���* �4�� L �)����C O��� ������� 2���'��

������� ���� �. G���. �)�' 0������� 2���'� N���* 14�� Q�� �.��� ����/�� 0 �?
�&�� Q��N����� 14�� Q�� �.��� ��P ���4 ��* 2���'� ��)� G��+��� �4.  

Z���? �� ��W���� G�T�� Q�� A.���* �4�� �� �4��  U������� 2���'� ��� �T��/�
�T��/� Z���? ������� ������ J���� 2���� ��^/ 0   �%��� �%/ �4�&�� B
. F���� A�^/

�)��� 1���� ���'� ������� ������ J��� 7�
���T��W��� Z 0   Q�%� �).��%�* �)� 1����
����.� 2���'� R�+��� R&4 7���� F� ��W���� G�T�� 2���+ 0������� �)����?� 0

��W���� G�T�� 2���+ Q�� N����� c
����� .   R�%+�? �%�#� �? ��W���� ����� B
.�
��W���� �-�� �/ N����� ������ c
�� ������ 02���+�� Q�� �).���* 7# ���)��( .  

  �%/ ��� ����* 7���� �)�
. �T��W��� Z���'� N���^� �4�&�� 7��� 7�. ���� �/�
2���'� ��)� �T��/� Z���?� ����� 2���? �� �)���)��(.   

  U��%� ��� ���� 	�� A��� 1������ ��,
� 1���� ���� �S.* B
. O�����
F�� 5? A�
. 1������ B�* ���'� 7�
�� �� A��� 1������ ������ 0/ �/ ����� 7� ��^

�)��� 1����� �T���� ���� ���� ���'� 1���� ���� 0  �%�,�� Q�� ����
� �� 4 �^/
                                      )=�(   �D�� � :�����2  /�  :�����& >@���0� #�6�	�� -&��, -��3M/� ������� �'�K& .  )=�(    :�����2=  :�����& >@���� #�6�	�3M ������� �'�K&.  )=�(    :������3/�  :�����& >@���� #�6�	�3E ������� �'�K&.  
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A
�? �� 1������ ����� ���� ���4 ��)� I�1���� �����)��( .  �%� F���� ��� ������
1��
� ����'� R�)��)��( .  1�%����� B�* ��/���� A��� 1������ 7�� �? +� ��*�

 A�
.)������ (/��)��� ���/ j[��+ ��/��� ��� �^ 0   �%)���� �%/ ��#?  ��� L A�4��
1����� �T��
� ����# ��/���� A��� 1������ 71�
� 6��� 1����� �T����)�	(.  

   �%��� c%�
�� �+� ����� A�^/ U������� 2���'� B
. 1����� 2
��� ���/�
������� 2���'� N���* 14�� B�* 1���� 0���� �������� �!��  ��4
��� ����� �)��& ��

������� �������� �/ ���#���� �.����� ������� 2���'� B
. 0  �%� 14���� 7S��� ���
J�� ��W� .   ��%���� G�%.�� B
. R��� ������� 2���'� J��� �? �� ��#��� ��� ����
14���� 0A��+!& �� �4�����.  

 G��+��� ������ �������� �4�&
� ������� ��'� J��4�  6%�� ������� 2���]�
 1%4���� Q�� A.��� ��P �)�. G���+�� ������� 2���'� ���4 ��* �)��� 1���� 7�� 0

�)��� G������� ������� 2���'� B
. 1���� G��&* F-� 7��� 0 �/ 1���� ��� F-��
�)�S�� 0������� 2���'�� R�+���� Z����� �4�&�� B
. F���� � 0 ��4 �)��4
� ���
. F����������� 2���'� Z���? ����� A�
. 1������ ����
� ��/��� �)�
 0 ���� ���T��/�

F���� 7�� B�* 2����.)    G��%��� �%/ �%���'� ��W���� ����� A�
. Y� �� ����>E U
 G������=D;/= I����� �)��* ��&��� ������� ���#� ��.(  

�� 7������ FC� B�* 5�V� �)�? U1���� ���� c�
�� ��#H ���   ��
%+�� 5��%�
A�
. 1������U   B%�* I�)��� ��4� �? 7������ FC�� 5��� ������ �/ C��&� L A�'

������ .    ���%��� �%)���� �%/ A��� 1������ ��
+�� 5����� 7������ FC�� J��4
                                      )=�(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <�2�.  )=2(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5< 2��.  )=3(   @
&��� �����& A&�G�� ��(� 5%
�� J��� 5 <�3�.  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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�3M 
  

A�
. 1������ 0 �� ����C� ���#�� �� A��� 1����
� 1����� �T���� ����C� �* 6��
A�
. 1������ ������U ' ���� ����
� ������� ����� �+��. �� �+��� 2
��� J�� �

�T��
� 7���� ���-�� #��.   
  �%��� B
. I����� �����.� UA��� 1����
� 1���� ���� c�
�� B
. O���� ��4

1������ ���� B
. �K/������ I������ 71
� ��� A��� 1������ .   B%�* �%����� ���
�
. 1������ ���� B
. 	��� �����A)�
(.  

 	��� ���� B�* X���� L �)����C� �)�^/ ������� 2���'�� 2
��� ���/� 0 ���*�
�)�/ A��� 1������ ��� ��4� 0������� 2���'� N���* 14�� ��4? ���� 0  �4�%&�� 7?

2���'� ��)� G��+��� 02���'� ��)� R�+��� F�� �� 0    ��%�,� �? ���%�
� ���%�
�/� Z���? 7�
�� �)�
. F�����A�
. 1����
� 2���'� ��� �T� .   I�1�%�� �%4�� �4��

  7�%� �? B�* 2���'� ��� B
. I����� �4�&�� �? ������� 2���'� N���* 14�� �����
�)���.  

 2������ ���'�� ��/��� �� A��� 1������ F��� A�? B�* I���!? ��#����� ��&��
 A��� 1������ �' J��� U1����� �T��
� ��� ��� ����   1�%���
� ��%/��� �� F���

A�
. 0C��� ���� L A�' U1����� �T��
� ��/��� 7�. B��? O�� �� A�^/�  ��� �������
1������ A��� 1������ . 1����� �T��
� �����? O��� L ��,
� ����
� �� 1�� �? ��4
���T���� �� ���P B
..  

  
                                      )=M(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <�2�@����� ��(� > 5%
�� J��� 5 <2�M.  
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������ :� 	�
��� ���� ��
� ��� ���� ���� ����
���    �� ! ���" � #������
#������ 	�
���:  

   ��%�� ��%��
�� �)���� �+�! ������* B�* ������� 2���'� 1�� F-!�
 ��1��� ���� ������� 2���]� �+�!�� ����C
� I��K� U�)������ ������� 2���'� N���*�
4�&�� �)���� �/ ������� ������ J���� ����� I����� #�� �)/ U�L������ ���� �. �

�������� 0�4�&�� �� 	?� �/ 7������ O�+� #�� 7)�'�/ 0  2%� #�� �)����?�
Z���'� ��)� �4�&�� 2���� �� �/ �4�&�� ��� �/ A��T�� .   ��%����� �%�'� J��4�

	������ Y+�� 0J��&��� ���#��L� 2����+ �/ �����#��L� �������� 0  ���%�?�
/ ���T�� 2� #�� ���� ���T��/� \������������ �4�&�� ��� � . N���* �L�+�* ��?

  �4�%& 7)�? A��� �.��? 5��� J���� �)����� �)4���� I��� #�� �)/ ������� 2���'�
�����! 0   �%)���� �L�%+��� ��%� ��4
� ��� A����? �)4��� 7�
��� 71
� J����� .

 ������� A����� �4�� ����� J���� I��� #�� �������� ���! ����*� ���%��� 2���� �/ 0
�4�&�� ��� �/ I���� ��4� �? ��� .  2%��� ��� ����� 7��� ���� �� �4�&�� �4��

������ 2���� �/ ����
� ��� ��� A��4
� ���.  
  2���'� N��%�^� ���!��� G������ �)��� �� ������� 2���'� N���* 14�� ����

������� 0�)��4
� ��� �)
����� 0��� ���� ����*��)�
. ��4
 0  �%/ 2#�� ���� O����
14���� Q�� ������� �������� . UA������� 14���� �S�� �/ ������� ������ ��4��

   �%�4
� B%
. I������� IS��� A�. G���+ 2T�#� 5?� ������4�* 7? ��C! ���4? ����
�)�/ ������� ������� 2���'� 0������� 2���'� J
� ��4
� ��� ���� B
.� 0�  B%
.




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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�)���#? ����� 0  ����%���� �? �S���� J
� �/ ������� 3�������� ����'� 2/� J���
J�� 	4. ��#� 7� �� 2T�#��� �?)��( .  

14���� Q�� �.����� ��P ������� 2���'� ��? 0 �S�� Q�� G���� ��4� �����
G��+��� �4�&�� 0/G��+��� �4�&�� Q�� �)�
. 1���� 7�� .  �%� 1%���� 7�� ��4 Q

�.��� ���4 ��� ������� 2���'� ���#� �T��/� Z���? B
. �4�&��U ���� �)��� �)�'
���'� ��� �)���.  

   ?�%�� 1%���� ��� �^/ UN����� 14�� Q�� ������� 2���'� 1��� 2
��� ���/�
G1����� ������� ��)��� �� 1���� ����� 14���� 7S��� Q�� A������* 0 G�T�� ���

��W����)��( .   �%�1�� ���%��� ������� 2���'� J��� �? �� �4����� ����� 14���� 7����
14���� ������ G�.�� B
. R��� 0   ��%��
����� Y�%! ��� 14���� KW��� 6��

�
����� ������� 2���'�� ��
������ ��1S�� ��������� 0   Q�%� �%)�� �.����� J��4�
14���� 0����+�� 0�)4���� 0B
. ��4
��� ����� �.����� ������� 2���'� 0  2�%���

�.����� ������� 2���'�)��( .  
14���� ������ G�.�� B
. R��� ������� 2���'� J��� �? �� �4���� ���� 0 7��

������� A����? B
. 1���� ������ Y!&�� �� �4���� 0   �%.��� I�%����? J
�� ��* ���/
14���� Q�� 0N������ ������ ����
�� ���� 6��  �)����? ���� �4�&�� B
. �?

����� N��&�� 2� B
. �+��� 3���� �� ��.���? S! 14���� Q�� ������� 0 7#
                                      )=E(   �D��  :�����=�/ :�����& @���0� ������� %��&0� -&��, -� 9BM/   I��9�	  �9��/	 -� T �����0� ������� %��&0� _���7&.  )==(   � :������� ������� %��&0� _���7& I���	  ���/	.  )=�(    :�����3 �����0� ������� %��&0� _���7& I���	  ���/	.  
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   �%�� N��%��� ������* ��!��� U2���'� ��� N���* G��+��� �4�&�� B
. ����?
A� 14���� 7��� �
#����� ������� 2���'� J��� �. ����
��� 14���� ���1� 0  7%�L��

��4��A�  0A������ 0A����.� 0������� 2���'� �� ���+�� 0  B%
. ��4
� ���� 5?�
�)4
�� ���� ������� 2���'� 0G������ ������� 2���'� ��.�)��(.  

 14��
� ������ 7����� ���#? 1���� ����� 14���� 7S��� �? ��#����� ��� ����
S��L ���/ 1���� ������^� 7��� A
��� L7 ��� ����1� 0 ���� ��K��L� A�
. ���*�

�+������ ������� 2���'� ���� ��
�. ��)��� 0 ������ R
�� 14���� 7S��� 7# ���
    ��%��
�� �%� A��%-�� �� 4� I��T�)� I�W
� R
��� ��� ���� U�+���
� �����4���

�. G��.* ��� J��� ���������W��!��� ������ �)��(.  
� ������ R
� 7S��� ����  �%+����� �%� 14��
� ������ ������ �����4�� 0

������4�� ���� O���� ������� 2���'� ��4
� ��� 14���� 7��� 0 �������� �/ ����
14���� ��-.? G�C�� ��� ���� ����&���� ���T����� �+�!�� 0 B
. �+��� ���

�� B�* ������� ������� 2���'� ��4
� �� B
. FT���� Y!&�� ��/���5��&��� O�.  
�����4��� R
���� G������ ������ ���. ��W�� ��
�. 7���* ���� 0 14���� 7���

     �%/ �%��#���� �%.����� �%������ 2���]� ��4
��� ���� B
. 1���� G��&* F-��
������� �������� 01���� ����� I���W��)��(.  

���
�. ��)��� ��� B�* 1���� ������* ��!�� �� ��4��� F����  ��4
� ��
A� 1���� ���� 7S��� 7� 5��� 7��
� ������� 2���'� . 2���'� ��4� �? �4�� A�? B�*
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2����� �)����� 7� �� ������� 0�)�
. 1���� F���� �� �)��4
� �
�����.   F%�� 7%� ��^/
 ���� A�/ ��� 5��� 7���� 	W� �/ ���� ��. O���� ��1�� ������ ������� 2���'�

1���� 0/  ���� A%�
. �#V� L� A�/�C ��� I��/�� ����� F����� Y�!�� ������ ��. �^
������ ��W��� ������ ��)��� ��� 7�� 1���� ������* �' UA�W� 7����� 1���� .  ��^%/

  1%���� A%�
. F��� �� ���� L ��1�� ������ ������� 2���'� ���� 0   �%�� �^%/
� 7�� Q�!? ����� q2���? A�
. 1����
��)�
. 1���)��(.  

 �� ���� �L�4&i� IL�
� ������� 2���'� N���*� ���� ����
�� ��-� ���
      �%
���� �L�4%&�� ��%� ���%�� �%������ 2���'� B
. 1���� ��
�. \����

������ ����� B
. �)� �.�-����:  
� � ����� ��	��� ������� ��	��� ����� 	�	
 ���� �� ���:  

�� ��-�� 7� ��*��1�� ������ ������� 2���'� 1���� �� [-�� 4&� 0  �%�4
I��)�? ���4? ���� ������ ��� N�� ��-�� 7� �� 0\�� ����? 0  �����#�%�� �����

J��&��� ���#��L� 2����+ �/. .. ����+� 7�� ���� 7� �?) ���� �������� �4�&��
������� 2���'� ��� ���+?.(  
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�%���� ������� 2���'� 4 1��� 14��
A�
. 1������ Y!&�� 0A������� �� ������ 5? B
.� 0  c%
���� ���� ��� J���
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A
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���� �)���� 0 ��� 	�%�? B
. ������� 2���'� ���� O����  �%)�
1���� ���#� 7�� �/ ������� 0  R%
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�+����� �� 14��
� ������ �����4��� ������)��( . 2���'� ��)� ��4� L �� �4��
  �%)���� O����� 7��/ 2���� �/ ������� ��P ����� I�����? ���4 �� ��4 U����� ����

����L� ������ 	��? B
.  �%������ 2���'� �� ���� 4� G������ .   IS#%� 7)%�'�/
��4�&�� ����� �/ ���� ���� ����� ����L� �)���� .   �%)���� ��%�� \���� ����*�

���T��/ �? ���+* G�S. #� �)���� �� B�* �K��� ��� ������ ������� ������� ����L�.  
A�
. 1����
� ������� 2���'� ��4 B
. 1���� �*� 0 ��. ���� ����� B�� �?

  A%�
. 1�%���
� ���4 ��- A�/ ��? A
�? �� 1������ c
���� ����� �)�� ���� 0
�)� ����L� ������ 	��? B
. ������� 2���'� ���� ������ 2
��� ���/ �+�! 0  �%�'�

����L� �)���� B
. ��1� ������� �)���� ����� 2���? 1�� ���� 5��� 0 ��1� �� �����
B
. A
�? �� 1������ c
����.  

   A%�
. 1�%����� 7��� �
����� ������� 2���'� �� �1� 1�� �/ ��4� ���
  �%���� 2���? B�* ����� A�
. 1������ �? �)� �� U��- A�/ �!f� \���� ���
  	%
�� ���-�� ���- 7)��4 G1������ 2���'� �/ ��4 �)�/ R�+��� �� ���� �

�&�� G���* 	
�� Q�� G������4 0 �+�� ��^/ U�)�
. ��W���� 1��? ������� _�?� �+�!
G����� 	
�� ���-. Y!&�� ��W� �)� ������ ����� �. .  

A�
. 1������� ���-�� B�* 5�V� ���� 0   ��%��
���� ��%� ��-� ��/ J���
 A%� ���-�� 7��� I������ A�
. 1������ ������ ��
+� ���.�� ������*� IL�
� 0
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?9    ���-� J��� U��������� ������� 2���'� B
. 1����� d������ 14���� 7���
1���� 7�� �/ ������� �)���� ����� 0   �%)���� �%� �? ���� ������ I�����

������� 0A�
. 1������� ���-�� B�* 5�V� ��� . 2���'� rR4� 7� ��*�
��A
�? �� 1������ c
���� ��C,�� ��������� ����� 0 q2���? J��� �4� 7� �?

    �%� c%
���� �%��� ��C,� B�* ��+� A�^/ U������� A�
. 1����
� �����
����L� �)���� 	��? B
. J��� ��������� ��P ������� 2���'�.  

O9 �
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. 1���� 7��� ���� ������� 2���'� ����!� 7��  �%����� 
   2���]%� G��%+��� ��4�&
� _�* 6�� U14���� Q�� ��4�&
� �������
    ��%-.�� �%�
����� �%�1S�� ��������� ����
����� I�+�! IS�� �������

14���� 014���� Q�� �
����� ������� 2���'� 5��+� � .   %4 �%!���
���� ��� �/ IS�
��� I���� ������� 2���]� ��+� 0 1���� 7��� O��

�������� �4�&
� ������ �
���� 0   �%������ 2���'� �%/ ��� ��* �4��
   7�%� U�%)� R�+��� F�� ���� G���� ����� 2���? G��+��� �4�&�� Q��

G�&��� �)�
� ���� �4�&�� Q�� ������� 2���'� B�* ����L�0   �%)�/ J
���
� �? ���� ���� �)�
. 	�� G�� ����� I�����? A�
. 1������R�+.  
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. 1������ (��+� J
�� LI�   I��%�
)���� A�
. ���� (    �%���� ��%/�
� lR�%4 ��P ���� ��+��� ��� ��4 �?

 ������ ��+��� �� 1���� ��
�. ��4��� 7��/ UA
�? �� 1������ c
����
 R�+��� F��� �����)���� ��P ��+��� ( O%���� ��- J���  ��%�� .

   ��%� �? �%��� �/ ��4� ������� 2���'� J���� ���� ��+����2���'� 
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.��^/ rR4� 7�  ����L� 7��B�* ���� ��P ��+���.  
�9  �4���1���� ��
�. � 0   5' G1�%����� �%������ 2���'� B
. 1�����

G����� 	
�� ���-�� ���- 7)��4 G1������ ��. �� O�� 0 1��� S/
����P �/��� ��* �)�
. 0     F%�� G1�%����� �%������ 2���'� �%
#�? ���

 �4�%&�� 	���� B
. ����� G�� ���� �� ����V��� 7)��� R�+��� 0
���� 2���'� J��4�    �%������ �%����� J%��� O
C B
. d���� G������ ���

�C!�� 0   1%��4 I���%�W�� G1������ ������� 2���'� B
. 1���� 7�� ��4
   �%������ 2���'� B%
. I����# I�1�� 1��� �? �T�� 5' �4�� 6�� U�̀�#

�'� 1���� ������* 	W��)�	(.  
%�9 �� ��� 7�� O�� 5' G1���� ����� 2���? ���� 7� �*   B%
. 1%���� J

N����� 14�� Q�� �������� ������� 2���'� .    ��%��
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    Q�%� �%.����� �%������ 2���'� �? ������� 2���]� N������ ������
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�.����� ��P ������� 2���'� B
. ���#��� ����� ����&* �. 0 ��� F/��
 ����&�� ."  2���'�%� ����� �+� 6�� \���� A�/ ��� �? ���� ���

����� �.����� ������� 0   ����%&* F%/�� ��+��� Y�+�!� B
. Y� 7#
�.����� ��P ������� 2���'� B
. ����� 0���� ��� �+� �? ���� � ����


 G����� ��&�);=@/X ( ����� �� �.�-���� ����&��� 2
��� ���/ ��
����
���� ���.  

�9  ���� ��+��� �/ ����� 2���? �/���� 7� ��* 0    �%�4
��� ��%��� �%����� �?
������� 0 G����� 	
�� ���-�� ���-�� 7)�? B
. 1��
� ��
� 0 J����

�-�� ���-�� 7)�? �C.? �� ����
���� ��4�  �%���� G����� 	
�� ��
G����� 	
�� �/ AT���� A�
. 1������ ��
+� ���- �? �� ��/�4.  

 �)���� �/ 14���� ����V�� ������� 2���'� N���*� ���� ����
�� �
!? ���
1���� O��C 0   7��%�� 3���%�� A�
. 1���� O�
C�
� �4� 7� ��* UQ�!? �)� ��? �?

�� q2���? 14���� B�* 1���� O
C�)�
. 1���� �4�� ��� 0 ��P ��������� J
� �? �?
 G����� ��4 O�� 5' 1���� ���� ��4 ��C,�� ��/�4);>D/� .(  

 C%�/ ������ ��� �/ ����V���� �� 14���� �W�� J�� _�? ��#����� 5?� �/� 0
 �.����� ������� 2���'� B
. 1���� G��&* F-� 7� ��* A����V�� �� A�W�� �? ���

�� A���[-�� O�� � 0A� 2�
� ���-? ��? �. 1����� \���� �� .  
  1%���� ��� ��#H 7�? �^/ U������� 2���'� B
. 1��
� ����� ��� ��#H �. ��?

�)�
. 1������ ������� 2���'�� R�+��� �� A�
. 1������ F�� �� .   �%4�� �%�4
G1������ ������� 2���'� B
. 	��� ���#�� N����� 14�� ����.� 0  1%�� �* 6��
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A�
. 1������ ���� B
. 	��� ����� B�* X���� L ��,�� Q�� ����
� �� 0  �%�����
�� A��� 1������ ��1������ B
. 	����� .��� �? F��� �� %�   B%
. 	��%� ��

  G���%-�� ���� �/ ����� ��W���� 	�T�� 51��� ��? �� ��1������)D=   �%�W��
����? .(� N����� 14�� B
. F���� ��4    G1�%����� �%������ 2���'� �%. X��/�

�)�/ R�+���� �)4���� Z������.  
  N��%��� 14�� Q�� �.����� ��P ������� 2���'� ��? 0   �%T��W��� Z�%��'��

G��+��� �4�&�� Q�� �)�
. 1���� 7��/ ������� 2���'� �. ������� ���#��� 0  6%���
� 4&��� 1���� ���� c�
�� G��+��� �4�&
� A��� �%��4� 2����� ����C�� .  7�%��/

    �%+�!�� �%������ 2���'� ��%�� B
. 1���� G��&* F-�� �)��� 1������ �4�&��
A�
. 1������� 0�)�/ R�+���� A� Z����� �)�
. F���� 0    �%� 5? A%��* 7
%�� L�

1���� 3���� �� A��* �������� �T��W��� Z���'� 0   7S%.* ����%���� �4�&�� B
.�
'� N���* 14��  ��%/ �.����� ��P ������� 2���'� B
. 1���� N���� ������� 2���

 1���� ��� ���#�) G�����;D/X/> N������ ������ ����
��(.  
     ����%� 1�%�? �%������ 2���'� �%T��/� Z���? B
. 1���� ���� ���� ����

 ��� G�%T�� 2���+ �/ �T��W��� Z���'� ���� N��� �? �4�&
� ������� 2���'� �%�W� .
    R��%C? c%�
��� 7�%�� ���� ��W���� G�T�� Q�� ���'� ��� B
. 1���� ��4� 6��

N����� �+�� 1���� .A��� 1����
� ������� 1���� �#? �)��� J����)�4�&�� ( ��4
����� �/ ��� ������� 7���� �� BW�� �)�? .  

L* 7�� L ������� 2���'�� R�+��� �? B�* ��� ��#����� ��&��    S%! �%�
N����� 14�� 0  %������ ����� B��� �+�! ������^� �4�� �.��� ��P ���4 ���

) G�����DM N������ ������ ����
�� .(  1%4���� Q�� ������� 2���'� N���* 7� ��*�
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 �? 14���� Q�� �)����? N���*� ���� O
C �)����� ��. G��+��� �4�&�� B
. �^/
B
. G������ ������ ���� ����� ���� 4 0   �%���W���� ��1�%���� J�� ��� �)����C�

������� 2���'� B
. 0����� �/ �)���#�� 14���� 7����.   
$% &��' �( ��� 
�
)� &��� ���"��� �����:  

  �%� A�� �T���� ��W���� �� ��,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� �� \�,�� �*
��,�� ��� G1��� �? ��� �/ G������� ���'� 0   �
�%�� A%��� 	�� 1����� ��4 ����

A�
. 1������ ������ ���' ��,�� G1��� �� ��#�
� �+�! 0  �? �%���C�� �� A�^/
    ��%�? �%� A%�
. 1�%����� ����
� A��� �/ ��. ������� A��� 1������ R
4� 0

  �%�k� ��� G��V��� ��������� �/�4 7���� F� A�
. 1������� A��S. ����� �. R&4���
A�)�
( .  

��,�� Q�� ����
� �� 1��� I�+�! I���K� ����� �/ ��� ������ ������ 0  71%�
�
A�
. 1������ ����
� A��� �/ ��� ��� �? A��� 1������ ��,�� ��-���� 0  ��%� 7����

�  �%/ ��W���� ����� �)� 7��� ���� G1������ ���&'� �. 6���� �W�K� 	W�� �����
� ������ ���� 1�� 2��C������ Q� 0 ������ 1�� 2��C �. R
�!� �)/ J����
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 �%)� �� ��� ������ 7�. �? A�
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                                      )�M(   @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <23���� I�����7 I�
� > 5��%
�� J� 5 <=2� ��(� > ��B��
7 5%
�� J��� 5 <3�M@��& @(	4 > 5%
�� J��� 5 <��MI�N ��(� > 5  J9��� %
�� 5 <�E�?�	6�� �
� @��� > 5%
�� J��� 5 <3�2. )�E(   ��B��
7 ��(� 5%
�� J��� 5 <3�M. 
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 �/ ��S��� ��� �� ����� B�* R�)� Q�!?  1%���� �� ����� 5? U������ ����
 �)�/ ��4� ���� �L���� �/ A�
. 1������ ����
� A��� �/ ��4� ���� �L������ �?

 A%�
. 1������ ����
� A��� �/ �� 4 B
. I���. 1����0     �? ��%�� B%
. 	�%��
����� �L����)��( .  

  G��%���� ����'� ��W���� ����� ������ 7���� O��� B
. Y� ���>D/  %%�
A����" :. ..  S%! G�T���� B�* A��� �/ ��� I�����* 7��� �? A��� 1������ B
. O��

 1���� ���� A,�
�� 3���� �� 7��? ���� ." G������ ������� ���#�� Y��� ��� ��� ���
)=D8/;( 0��/����� ������ A� ��!? �� ���� ���
!��� :  G��%���)<DE ( 5�%C� 0

G�����)=>< (����4 0 %��� G��)=E> ( �����%�* 0  G��%���)=>: ( �%�����.  G��%���
)>>8(����. 0)=@<(5����.  

    ��%�)� �%�� �%������ 2���'� �/ A��� 1������ �? B�* ��#����� Y
! ���
���� ������� 2���'� N���*� ���� ����
�� ��)���� :    �%����� ����%���� �4�%&��

�.����� ��P ������� 2���]� ������� .��� R�-?�  ��%� �4�&�� Y�+�!� B�* ��#��
������� 2���'� ���#� �T��/� Z���? 1��� �)+�+�!� . 14�� �)/ ����#�� �)��� ��?

������� 2���'� N���* 0 I�/S�!� J��� �? ��#����� ���� �/ 4 ���!�� ���� ��������
 ������� 7���� ������* 6�� 7��� ��� ����� �/ ��� ������ 7���� �/ �)�  �%)� 4�

 B
.��G ������ ����� B
.�:  
  

                                      )�=(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <�2=��B��
7 ��(� > 5  %
�9� J9��� 5 <3�M > (���� �� 5%
�� J��� 5 <3�3@����� ��(� > 5%
�� J��� 5 <232.    
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 *% #�'�� �( ��� 
�
)+� #�,�-��� #�
.�� �����:  
 A��� 1������ 71�
�)�4�&�� (  ��%�'� F��� �/ A��� �/ ��� ������ 7�����

 A�
. 1����
� I����� �4� 7� �� A� R
4 ����C) G�����>D/    G��%���� �%���? �%�W�� �
=D8/> ������� ���#�(��� UIS+? ��������� ��S. ��W��L � 0�)�/ I�.1���� �)��4� �? 0

�������� ������4 UO���'� �� O�� 5' �)T�-��L 7? .   �%������ �%��#� �+� ��/
 G������)=D8/; (   G��%��� �%/ ����'� ��W���� ����� �)>D/O ( B%
. �?" :  �4�%�

-��� O���?� A���� ����� ����� ������ �/ A��� 1������   B%-��� �%� ��4 �* AT�
   ���%+ �? ����%�� G��V��� 2���'� N���� ��� ��� ������� 1����� F��� �����

 �)�. ���+�."  
/% #�'�� �( ��� 
�
)�� #0��1:  

 A��� 1������ R�
4� ����C �� A�W�� R
�!�)�4�&�� ( ����.�� UA��� �/ ���
 ��� ��T���� ��S���� A� ��& L ��,�� �� Y!& A�?   �%�/ UA%�
. 1������� 1�����

 A��� �T���� ������ ���K� �� I��)K� ����� �/ ��� ������ ����.� B�* 5?� O��
������ ���? B
. 7���� ���-�� �/)��( .   �%/ �%�� ������� �? �!f� \���� Q���

�!H 7�K� �/ A��& A� ���� L� ��,�� Q�� ����
� 1��� Y�! 7�K� �� �����)���( .
���� Q���   �%�P �%/ 7�� A��� 1����
� 71
� ����* L* �� �� ������ �? �!f� \

��-��� 	
�� 0����� ���� �/ 7��� 0   ���%��� �%/ L* A�/ N����� 1��� L J���
������ �/ ��C�� �)�/ 1��� ���� .C�/ A�W� ����� B
. ��1
��� A��� �+����)���( .

                                      )��(   ��� ��(� 5%
�� J��� 5 <3�3.  )���(     @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <�3M.  )���(     �@����� ��( 5%
�� J��� 5 <23EA&�(	�� ����� �&�(� > 5%
�� J��� 5 <�2�.  
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#����� �K� �)�� �� [����� 5?��� �� ������' �  �%�� �. ���+ ����^� 2
��� A
 A�
. 1������ ������ C��� ���� ��S��� B�* �)/��+�� ��� ����� B
. A��� �+���

A��� 1������� 0 N�/� ���� A��� 1������ N����� A�
. 1������ ����
� �? ���� ���
��W���� G�T��� A��� ��� ��)��S. �. �T&��.  

���* A�^/ ����� ��� YT�+! �. ��?�T�-� ��P �U   	%
�� �/ 7�� L A�'
B�* 7��� � ��-���  �-� ��* ��W���� �-�� S! �� 7�� �? ��W���� G�T�� O��4 7
�

A��� 1������0 �-����� ������ ��� ��#� .  ���%�* �%���� ������� ����I�  %�1
�I� 
������ �/ ��C�� ���� �/ L* A�. N����� A� 1��� L A��� 1����
� 0�? ��4  ���

��W���� ���+!� Y�! ������0 �� ��#f� ���� ��W���� ���+! B
. ���#H �+���� :
1���� �� ����� 0A��� 1������ B
. A�
. 1����
� ���T���� 2� ���#� 0  ��%�#�

A�
. 1����
� G1������ �L������ ��4
�)���( .  
 � !��"�	��� 	�	
#� ���$� ��%��:  

 A��� 1������ B
. �����)&���4� (  �%� �)��� �/ ��� ������ 7����� 7��� �?
A�
. 1����
� ���� ���? .   7�%�� �? �%)�
. O�� ���� G���� ��W���� ����� ��� ���

1���� ���� �),�
�� 3���� �� 7��? ���� G�� ��� U�)�S! ����� .  G�%��� 	W� ���
G������ ������� ������i� ������� ���#� �)�
. �+� ���� . ��?  5���%��� N�&���

 ����4��� ��/7��? G�&. B
. �+� 0���� �&. ���! B
. �+� �������� 5�C���� 0
7��? ���� B
. �+� ��������� ���������.  

                                      )���(     @
��&��� �/���� �
� 5%
�� J��� 5<3�3 .  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
  

 

 

.$,�� 0��1�� �����.$,�� 0��1�� �����������22 ����# ����#34533453 6  6 22  ����������7838783899  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

�E� 
  

 �KW���� 1���� �/ A��� 1������ ��?/ �����# S! A��� �/ ��. ������ 7���
�KW���� 1���� ���� A,�
�� 3���� �� 7��?)���(.  

�����* �. ��?����� �/ ��� ������ � 0 O��� ����'� ��W���� ����� ��� ��/
 A��� 1������ 7��� �?)�4�&�� (  A%�
. 1����
� ���� ��P ��4 ��� ������ 7�����

) G�����>D/ G����� U����? ��W�� �=D8/> ������� ���#� .(    �%�W���� ����%� ��%� ��4
��� ������ �)�
. ��&� �? O�� ���� ��������:  

� A���� A�
. 1����
� �4�&�� ��� �/ 5��� ����� ����� �4� 0   �%�� �%��
Z���'�� ������� 2���'�.  

�  A%��� 1������ B
. A�
. 1����
� 5��� ����� B-��� ��*� 0   ��%� B%
.
 ��-��L� O�� ����� ������� J�� ���� ��!'�) G�����>D/O.(  

�  A�
. 1������ �� ��� ���� ���'� �+W� ����)��4�&� ( 1���� ��4 ��*
I���. 0 C%�/ ���'� ��� �+W�� 7��� G���� ���? B
. 1���� ��� �*� 0

 �)� �
+W��� �������� ������ F� 2/�� �?�) G�����>D/X.(  
�  �/ ���� A�
. 1������ ���? B
. ��� ��� ������� ��1����� F��� �4�

A��� 0������� 2T�#��� N��� �? A�
.� A�1��� �/ �?  �? ����%�� G��V��� ��
�)�. ���+� I���+ .   Q�%!'� ��1�%���� N��� F��� L �'� 1����/
���'� ��� B
.)���( .   ��%� 1%�� 4 ��. 7��� �? A��� 1������ B
.�

                                      )���(   ���D  :������23 @���0� �������  ��)�(��� I&G� -&��, -�. )��2(   A&�(	�� ����� �&�(� 5%
�� J��� 5 <�M�@����� ��(� > 5%
�� J��� 5 <2M�.  
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����
� A��� �/ ��. ������ A��* .���� ����^� �W�4� L� 0 ��. ����� ���*�
����� �/ ��� ����* 7���� ���� 1�� 4 .  

�������� �+��. ��4���� A��� 1������ 7��� �? �� 0  ����%��� A�
. O��?
�
���� G�4��� ��W���� 	�T� B�* A����� 0��W���� �-��� ����� �?)��	( .  

2% 
�
)�� ������ &����� &��� ���"��� 345� ����:  
��W���� G�T��� A��� �/ ��� ������ 7���� �/ A��� 1������ ��+�� �� �/ 0�? 

������ ���? \�� ��W!^� 7�� A�? 0  �%�� ���� ���'�� 2
��� ������� ������� �?
��� 0F����� R��!�� ������� �/��� ������ 7�� A�? �? .  d��1%� A�
. F��? N�&��� �^/

 G����� �/ J���>8 �)���� ��W���� ����� �� " :  �%�� I�����* A��� 1������ 7��� 7� ��*
A���� B
. A��� �/0  G����� �/ ������ �.���� �/�)>D (   [�%+? ����%��� ��� ��

   	�T�%�� A%
��� I���. ��� 7� �� 1��
� I���� ��4 5��� c
����� 1����� ���� I��1
� ."
   G��%���� �%������ ���#� A�
. �+� �� ����)=E@/;.( � G��%���)=@E(   ��%�/���

5���� 0� G�����)><> (����. 0� G�����)=:< (������ 0���G��� )=E: ( �����%�* 0
�G�����)=>8 (����4 .� G�����)<E; (  7�1%�* ���'� F��� �/ C��&� 5��� 5�C�

�����-���� A��� 1������)��-������ (���!�� �? ���+�� B
. �������� .  
  ���%��� 7��%�� �/ �+���� A��� 1������ �? ����� ��� ��� 0   7�%� A%�? �?

������0 ����� �/��� G��+� �4��   1��%��� �T��%�� �^/ U1����� �T����� �-? ��� F
    ��%�#* �? A%�
. \��%�.L�� A��� 5��� ������� A��� 1������ �.1��� F�C���

                                      )��3(    :������3/@���� #�6�	 9B.  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
  

 

 

.$,�� 0��1�� �����.$,�� 0��1�� �����������22 ����# ����#34533453 6  6 22  ����������7838783899  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

�E� 
  

  �%)����� �������� A��� 1������ G1�� �/ ���'� ���� ��#� �� 7��� ��� UA�4.
�)W+��.  

    	�%T� 7�%�? 7�%� ������ �/ �.1����� �? B�* ��� ��#����� ��&�� �%�W���� 0
A��� 1������ ��-��� 0 ������ �/ �.1����� ������* F-!��� ������� ������i

5����� �-���
� ������� ���4����� �+? �/.  
AT�.�* ��+ ��#� ���� ������� �� 7��� �? A��� 1������ F�C���� 0  �%�#��

������ 7���� �� A��� 5��� �����9 A��� �� �4� 7� ��*9 � �T��
� �  �%� 7���� 1����
��1�� ������ ���]� A��� 1������ G1��� ��#� .    ��%. �%�W���� 	�%T� �� �^/

����1� ��? A�
. F��� L A�^/ UA��� 1������ ����i� A����� 7�. ����� . ��# ��* ��?
������ 7���� 7�. �� A��� ���� ���+�� 0   �%�W���� 	�T�%� BC.? ��W���� ����� �^/

1������ 7�1�* 1����� �T���� B�* 1���� ���� �/ ������ c
���� ����� A��� .  �%�����
A�
. 1������ �. d��/� ����� ���� �T��
� A��� 1������ ���? 0  1�%����� F�C����

   K%W� ��%� �/ R���+��� �� A�W�? �� ����� A��� ������ �� �� 7+!� �? A���
������ ����1 ���. 0 R���+��� ��� ����� 7�����W���� 	�T� �� �� . F�C��� ��4

 �? ��W���� 	�T� ���� �� B
. ��1� ���W��� ���4 ��* A�/� ��� A�
. 1������ ����C�
������� 7�� 7� ���W� 5?.  

  G��%���� �%+� ��/ G������ ������� ������i� ������� ���#� ��?)=E@/; ( �?
��� A����� 7��� A��� 1������ B
. F��� 5��� ��1��� A�
. 74��� U����� �/ ��� ���

   F%/�� Q�.�%� A
�? �� 1������ c
����� A���� 5��W�� ��� B
. +� 5��� �T��
�
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Q�.��� ����� G������� ��������� 07�1��� Q�.�� Q�.��� ��� B���� .  ��%�� 7��
Q�.��� �)���? 7��� ���� �)��� ���#��� .  

� ��� �? ��#����� Q���� ��4���� �� �)�� �/ +W��� �+�!�� ��%.1����� 0
��W���� G�T�� 	���0 G����� Y� ��L�� J���)=E@/>  �< (�)���� " :>9   ��%+� L

   O�%� �%W�* B�� Q�.��� A���� ��/� 5��� O���� A��� 1������ B/S� ��* 74���
R��T��L� ��4�� 7��? ��� �)�/ ��/����� .<9      7�1%�* ��%�'� F%��� �%/ O���

A��� 1������ ���!�� �? ���+�� B
. �������� ��-������� Q�.��� ��/��+��."  
     ��%-������� 7%4��� ��%&� Y�%�� ��)� ��� �� �? ��#����� ��� ��� ���
 ��W�� G�T�� 	��� N�-�� ��4�� L* A� 74�� L A��� 1������ ��+�� B
. ��������

��W�� �-�� �?.  
? ��#����� Q��� ������� ���#�� 74��� ��� �  ��%��.� ������� ���#� �? A���?

I��KW�� I�1�� A
+? �/ ��,�� Q�� ����
� �� 1�� 0  ��%� ��� ����'� O��P �/ 7��
���*� 74� ���� �? 5��W�� ������� ��-��� �)� �� ��^� .?�  2%
��� �.1��� 5? �

�+�!��� N�-���� ��4�� 7��? 7��� �KW���� 1����� .  �? 2%��� ���# Q�.� #�
��� ��+   1%���� ��%��* 3���� �� 7��? �����# S! �T���� �)���� 5��� �KW���� 1�

������ ���? B
. ��W��
� 5��W�� ��� B
. �+�
� �KW���� 0  7%4� B
. �+����
�KW���� 1���� ��+�.  

  1�%����� 7�1�* Q�.� �)��� 7��� ���� �)��� �� ������� ���#� R��� A��&��
A��� 0�+? ����� A�
. Y� �� G��%���� ����'� ������� ���4�����  );<E (  ��%&�

 �C����L� 1�����)���� ": 6��#�� Y!&�� B.�� ��*  �%� L� ���� A��� �4� 7� A�?
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����
� 0������� G����� �/ A�
. Y�+���� ������ 7��� 7� ��* �? 0   �%/ 2%��� �T��

/
  ���%.� ���#*� Y�+�!L� ��� ��4���� �/ A�
. Q�.��� ����*   ������%� A%��1�*�

G��4����."  
  ��%� B
. Y� ����'� ������� ���4����� �+? ����� �? L���L� A���

�KW���� 1���� ��C* �/ 74��� 0   �%/ �%�,�� Q�� ����
� �� B
. 1���� +? ���
������� ���#� .  

&% #�'�� �( ��� 
�
)+� #������ 	�
��� ���� ��
� �����:  
'� N���* 14�� �����  2%���� B�* R�)� L 7�. FW� ��� ���V� ������� 2���

[���� 0  G��%��� Y� 2/� 5���*� ���� S���� ��� ������.� ��+!&� F�����8E 
����'� ������� 2���'� ����� �� .  �%)� ������� 2���'� N���* 14�� ����� A�
.�

����4��� ��)��� �� . G������ ��W���� ����� Y� ���)>D/� (��A�� " : 1���� ��4 ��*
   A%�
C B%
. ���� 1����� �C�� �? �)�
. O�� ����4��� ��)��� �� 5? �� ���

 ������ 7��� 7��� G��)& ."  G��%���� ������� ���#� A�
. �+� �� ���)=D8/=( 0 �
 G������ 5�C��� ���/�����)<D8( 0 G������ ����4�� ���/������)=><( 0 ���������

����� �������G������ ���)=E>/=( 0G������ ������� ���������)><@.(  
 ��� ����* 7����� ��1
� ��P ����4��� ��)��� �? ��#����� ��� Y��� ��� ���

��W���� ����� A�
. Y� 5��� 4&��� ����� �/ 0   �%� 7%� �� ���� G��)&� ��4� ���*�
������� 2���'� B
. 1��
� ������* 0? ���� 7��� G��)& �? 1������ ����
� ���

����4��� �)��� Q�� A�
..  
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   �%� O%
C� L* G��)&�� 7����� 7��� L ����4��� �)��� �? �K�S� �4�� ��4
1����� �T���� 0������ 7��� 7��� ���� G��)&�� 7����� ��1
� ��P �)�^/ O
C� 7� ��*� .

&�� 7���� �. �)W
!� ����� ����1� ��? �)�
. F��� L ��������G��) .  ��� ��* �%4��
������� �/��� ����
�� ��? G��)&��� 0 G����� 74� O����� ��#����� Q���>8   �%�W��

 Q�.� ����^� 7��� ��4 Uc
����� �)��1�*� �)��� ��� G�-��� F�C��� �T���� �? ����?
����K��� 74����� Q�� 0   B%
. �%)��� ��� �/ ���� ��- �� A��� �� 	��? B
.

� �W�� 	��? G����� ��-�)=DE (����'� ������ �������.  
A�S! 7��� ������ ������ �? G��)&�� ��� 4& ����'� ��W���� ����� �_��� 7�� 0

G��)&�� ��� �)��-�� �? O�� ���� �������� ���� 7�� .��&� �  �� 4 �? B�* ��#�����
�&� ������� �� G��)&�� ��� B
. 2�C�� ������ ��� ������ �   ��%�� F%� ������� �

������� 2���'�� �+�! ������.    �%���� �%/ ��� ������� N�-�� ����� S! ���
   N��%�* 1%4�� �. G���+�� G��)&�� ��� _�? ��� J��� �+�!��� ����
���� �������

G1����� �)��� B�* I�)��� I���C! ��-�� 2���'� 0  �%�� ���� �������� A�/ ����
1���� G��&* ���#�� A�
. 1����
� G�T���� ������� 2���'� B
. 0  �%��� �������� ���
G��)&�� ��� �)��-��:  

� A��� B�* G��&��� G1����� �)��� O��4 B
. �� 0   5�%�W���� R%
��� 7���
14��
� ������ ��W���� O
C�.  

� A�
. 1������ 7�� 0A� Y�!�� 14���� 7��� 0A������.  
� '� B
. 1���� G��&* F-�� ��W� ���)4��� ��+� �/ ������� 2��� 0 �����

2���'� ��� ��. 0�).��� 0����+� 7��� 0������� �)�����.  
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� ������� 2���'� ���� ����� �/ ��� ���� �������� ���� 0   �%��4? ���%�
������� ������ 	��? B
. 0 �%������ ����
� ����L� ������ 	��? B
. 7? 0

������ 	��? B
. �����
� ��
� 6��   �%�P ���4 ��* ������� ����
� �_���L�
2����� �������.  

�    �%����� %�
���� 2/� �)�
. 1������ ������� 2���'� ����!� ��W�4 ����
14���� Q�� ��4�&
�.  

� G1������ ������� 2���'� B
. Q�!? ���� J���� ��4 ��* �� ����.  
�� 1��� L ���� ������� 2T�#��� �� G��)&�� ��� ������ ���1���� L* �)� ��C

�G��)&�� ��� ��C.^� �+�!� ����� �)� �. G���+ �)��4.  
@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
émaõa‹ug@ë@òîÛb¾a@ÖaŠëÿÛ@ð�§a@ÉîjÛa@ @

N����� 14�� Q�� ������� 2���'� 1�� ������* ��)��� ��� 0 �4�&�� Q�� �?
G��+��� 0f 1���� ��� O���� ����# 0 �� �? O%�� 1���� ��� �^/   �%+�� �%)�

A�� B
. 1�����U    ��%-��� �%� ��� ���� F-� 1���� �� �+�� L 1����� _�'
������ �/ 7���� 0���� ��� F�� A�� �+�� ���*� 0   A%��# �%� A%�� B
. �+���� .

�����-��� ��)��� 5����� ��W���� ���� �� �
��� F���� �
���� 0  �%)C��? J���
�
��4�� �������� N�&��� 0)� ����   ��
%+� B%
. I�K�W� U�������� G���� ������* �
A�
. 1������ ������ 01����� �T���� ��
+��.  
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5����� F���� �����- 7�? ��� 0   �%/ ��%-��� R��&* ��� F���� ��� 7�� �?
������ 0��
��� ��1��� 2��C� 7��� 0   B%
.' F%���� 7�� ������ ��
+� ��-� B���

��1��� �/ 7��� ��� .�/ [��� ��4    ��1%��� �%/ Y�!%&'� �� ��. ��4? 7��� �+
��
��� 0��/����� G���1� �)� �� . B�* 5�V� ��
��� ��1���� F���� _�^/ Q�!? �)� ���

�)��+ �� �4����� F���� ������� ��&�� 5�� ������ 0 ����%�
� �)����C�� 0  F%C��
7)�
. ��1��� �+�� Y�!&'� \��� G������� 2��C.  

 ���� �����-�� ���  J�%�� ��4� �? AC���&� 5����� F��
� N�&��� ���C.?
   �)%-���. �%� \��%. ��� �
��4�� ��
�'� �/��� �-��� ���� U���&
� ��
�? 0

A�T�� �C���� 7�� �)+��� �? �)����� �������� .  ��%�_��� I�+�!&? F�� N�&��� _�? ��4
��
��� ��1���� �!��� ��U  J�� �
.� UA�
. 1������ ������ 7��   �%��� ���%& �?

���T��
� 7���� ���-�� �/ A���� 1������ 0 A�' UQ�!? G�� A�
. 1���� ����C����
������ ��4
��� �� �1� L .  5�%� ���K� ����� G�-��� ��1��� �!� �� F�� J��4

��W���� ������* ������ �� A�� 0�)�. �.�W���� T����� �? 0    F%���� �%&� �%�4
�� �T���� �. �S4�����W���� ������* �&��� 1��� 0������ �. �?.  

  G��%��� �/ ����'� N�&��� ��� ������� 2���]� �+�!�� ����C
� I��K��)EM 
��W��( �? "   I�%�/� N�%��� ��)K�
� �
��� �? �)
���� ���4 ��* �������� 7)�'� 1���

    7)%�'� F%�� �%/ �%������ �+'� 2/� ������ F��� 1��� G������ �+]�  �?
�������".  

 ������� ���#� �+� ��� G��%����)=:D (B
.  A�? " :  ����%���� 7)�'� N���
 Y�+���� ������i� ���C ��
��� ��1���� ������� G����� �/ A�
. Y� ��� ����P�

 G����� �/ �)�
.)=8> ( �����W���� �-�� R��&* ��� J��� ����� ."  
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 �/� G������ 5�C��� ���/�����)<8=(  " : ��� ����P� �������� 7)�'� N���
��������� �������� �/ A�
. Y� 0 �-�� A���� �/���+�� ��? �? J����� ��? �C����

��W���� .F���� �. �S.�� ������* �� ���!�� 71
� �� ���? �/ �-���� �����."  
 �/� G������ �������� ���/�����)=M; " : ( %���P� �������� 7)�'� N��� �

 �/ �)�
. Y�+���� ������i� I���C ��
��� ��1���� ������� G����� �/ A�
. Y� ���
 G�����)=8M (��W���� �-�� R��&* ��� J��� ����� ��� ."  

 �/���� �������� ���/����� G���)=:;" :(  ��� ����P� �������� 7)�'� N���
��� ������� G����� �/ A�
. Y����? �? J����� ��? �C    �/���%+�� �%�? �? ���L���

 ���? �/ �-���� ����� 1����� A��* A���� O
C B
. ���� ��W���� ��4�� �-�� A����
F���� �. �S.�� ������* �� ���!�� 71
� ��".  

 �/�G������ ������� ���/����� )<@@( ": ��� N  �%�� ����P� �������� 7)�'�
 A�
. Y��/  �C���� ��������� ���������? J����� ��?  �? G�������/���+���  A����

����� 1����� A��* A���� O
C B
. ���� ��W���� B-�� �-���� �/     71%
� �%� ��%�?
 ������* �� ���!���S.��."  

    2���'� F%�� �����%�* 2%/� 7�� G1������ ������� 2���'� F�� ��
�. I��*
������� 0L������ F�� �. R
�!� ������* �)� ����Q�!'� � 0   N�%&��� ��%�� 7� �

G1������ ������� 2���'� F�� ������* ��W�4 ����'� 0   B%�* �%������ BW�4� ���*�
 �%����� F��� 1��� �+�!�� �������� 0     7)%�'� F%��� �%+�!�� �����%����

�������� .������� ���� ��� ��������� I�/S�!� J��� _�? BW!� L� .   Q�%� J��%�
? ��#�����)�� 4 ������* ��� 2�/���� 7�� ��� 0�� J��� F��� G�)���� �������� N���
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��W���� ����� �/ �)�
. Y�+���� ������ 0   �L�%����� F%�� ���� ��!�� ��W�4 #�
G1������ 0������� 2���'� F�� ����� ������ 0������ ��C!*� .  �����%�* �������

����* 2/� I���� ������� 2���'� F��������� 2���'� ����� F�� �� .   ��%� 7%�����
��#��� B�* +W�� 0   G1�%����� �%������ 2���'� F%��� G�)���� �������� �'� .

�+������ G1������ ������� 2���'� F�� ������* ���#���.  
Þëþa@szj¾a@ @

ñŒìv%a@òîÛb¾a@ÖaŠëþa@ÉîjÛ@ñ‡èà¾a@paõa‹u⁄a@ @
 ������� 2���'� F�� F-!� G�T�� ���!�� ������� ������� N����� �� ���,4

������ 2���� �/ ������� 2���'� F�� ��
��� I���)�� ��W���� 0  �%+�!�� ����C
� I��K��
������� 2���'� F�� ��
��� 0  �%��� N����� �/ ������� �������� �. R
�!� �� �)�^/
��W���� G�T�� �C���� 7��. f� ����� B
. J�� �+W����:  

'� (���� "�	��  ):  
 �%�W���� 	�T� �. ���+ ����� G1������ ������� 2���'� F�� ������* ?��� 0

��&�� 5�� �� 5? O
C B
. ���� 0 A�
. 7�4���� �?) G�����DM/��W�� ? .(  O%
C��/
A�
. 1������ ������ ���? 1����� �� �_�* ��4� 0   �%�W���� �%-�� �/ ���� O
C�

� ����� A� O
C�G1������ ������� 2���]� F���� ������^    �����%�* 7�%��� I��K�
1����.  
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 1����� �T���� O
C C���&� �� ��4��� F���� 0   1�%����� ���%��� B�� �?
A�
. 01���� ������* 7���*  B�*    ��%4� �%�/ F%���� 1����� �T���� O
C� 7� ��* A�?

A�� B/���� 0��� ����� B
. A�
. 1������ F� 2W�� �?c
� 0F���� ���� �?)���( .  
   G�T��%� �T��%�� A���� 5��� ��W���� O
C �. R
�!� F���� ����* O
C 7�����

��W
�!� ���
C�� �* 6�� U�������� ��� ��. ��W����0 A���P ��)�� 4�� 0 A������*�
�W
�!���.  

������ B
. 1���� ���� ��*� 0    �%&��� 5�%�� �%� ���� �'� 1����� �^/
�������� 0�������� ��� �/ \���� +�� L B�� 0  ���%�* O
C� 5��� ���

F���� 0A�� ��W���L ��* F���� �T���� ��� O
C� 7� ��* �4�� 0  1�%����� F� A��W�L �?
   ��1��%��� 2%� �� An�^/ U��1����� �� ���,� I����-* F���� O
C 7�. B
. A�
.

F���� ����* ��W���� 	�T� �� O
C�� ���!f� 0.� �S.�� ����* ������ �&����� B

F���� �. 0�������� ���� ������ �.  

 G������ ����'� ��W���� ����� Y� ���)DM(  �%� F���� O
C ����* 1��� B
.
A�
. 7�4���� .J�� �� ��4��� _�? ��#����� Q���  A�
. 1������ ��P� ��)������ (

 �/
�+� F�1��� A��� �/ ���� ������ �� Y
!����)��# � 0 ��1������ ���� �? �?
A
�? �� 1������ ����� ����� B
. ��1� 01���� ���� ��)�* �/ OP��� 0 �+����

G�T�1�� ���'� B
. ��W���� �
�+� F�1�� �..  ����� ��� �/ ������� 2���'� _�? �?
G��/ �)C��� �� I�/�! ������? N�W���� I���� 2���.� �� F���� ����* O
C ���� 5�

                                      )��M(     @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <2�EA&�(	�� ����� �&�(� > 5%
�� J��� 5 <�2� I�
� > I�����7 ��� 5��%
�� J� 5 <E2�.  
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G1������ ������� 2���'� F��� ����� ���+^� ��W���� 	�T� 7��� ��&�� 0  ��%� ��#��
��W���� �-�� �/ ������ 0 ��C!* �)��?� F���� ������^� ������ ��W���� ����� 7��� 7#

A�
. 1������ ������.  
  �%�W���� O���� 2� �� �
�� � U������ ��� B
. ������� ���#� Y�� 7��

 �������W���� �-�� �/���� A��4�� F���� 7��@) G�����=8>/; .( N�&��� �/ I�����
��#����� �K� �)�� �� ������ ��� B
. Y���� ����'�.  

 � *������� ������� ��	��� (��� ������ 	�)+�:  
    ��%C!* %�� G1�%����� ������� 2���]� F���� ����* ����'� N�&��� F��

������ 0* ��+�� A���   7�%�? ���%� S! ����� F/�� 7� ��* G1������ ���'� F�� B�
 c�
���� 3���� �
�) G�����E@ ��W��.(  

 �� ������ ��C!* �� ��4����     A%
�? �%� 1�%����� ���%��� ��/�
� A��.�
I�����!� 0F���� ������* 5��W��� 0�+�W�� ������   A%� ��4 �* F���� B
. \���.S�

\���.�.   
�-��� �? O��� ������� 2���'� F��� 7����� �� 7��? ������ G�� .   ��%�� 7%��

  �%������ 2���'� F%�� ����� ����� �� 7�� ������ c�
�� �? ����'� N�&��� 0 _�? 7?
������� 2���'� F�� ����� ��-�� c�
���� 0   �%��#� %#� �����&��� \�� �
�/ ��4

������� 0 7�� F���� ����* _�? B�* ���&? ����  ���%��� 7�
�� 3���� �� 7��? �����# ���
A� A�S.* �? 1���� �-�� G��+ 0   ��%- F%���� �.�� cn
�� ������ �? ���� ���

1���� �-��) G�����=8</; .( G������ 5�+��� N�&��� A� �!? �� ����)>8E/; .(  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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 �����&���� ��� ��� -/? ��� ����'� N�&��� A� �!? �� _�? ��#����� Q���
!'�Q�U  B�* 5�V� �� F���� �.�� ����� ��� A�
. 1������ c�
�� �* 6�� �� J���

F���� �.�� ���� 0� 7� ��*A�
. 1������ c
� 0  A%,�
�� 2���? �%�� 7� �? 0  _�* 6%��
IS��C I���� �!�� �� c�
����U     R�%+��� �%&���� A%�. �
���� F���� ���� ���� ���

������� 0� G���1�
� 	��? ���� ���F�� J��� ��4� �? ��.  
  ���%� ��� A�
. 1����
� G�C���� �
)��� G�.��� 7�. �? B�* \���� ��&?�

������ F�� �SC� A�
. O���� L 7��? 0 \������� ��W���� O��C �T���� 71
� �� ��n�*�
B-��� J��� ��4 �*)���( .  

7�1��L� 7�. �? B�* ���!H O�� ��� �/  7��? ������ ������)�����#   �%/ 7��?
5�+��� ���/������ ������� ���#� ( ��� 7�� ���� F���� ������* �SC� A�
. O����

J�� 0 ��� G�.��� B
. I����� d����* �����.�� 1���� B
. �#V� L �W��!��� ��� �? F�
�������)���( .  

F���� ������* �SC�� T���� 5?��� A��* O�� �� ��#����� ��V� � 0  7�%� 7� ��*
��� A�
. 1����
� �C.? 5��� ������� 7��9  �� F���� ����� F��� O�� ���� 7� ��

�������9 A�
. 1������ 2�� 2
��� ��'� �? J�� U����� ���� F/�� 7���� 0 5��� ���
�)�. A��4
� N1�� A����? F�� ���#? ��T�-� �����- �C.? 0  ��1�%����� F�� �?�

�� B�* 5�V� �� �)�
. A/��&* ����)� �� ��� A� ���- 0   �^%/ Q�%!? �)� ���
                                      )��E(     @��& @(	4 5%
�� J��� 5 <2�� A&9�(	�� ����� �&�(� > 5  %
�9� J9��� 5 <��� > ?�	6�� �
� @��� 5%
�� J��� 5 <�M2��B��
7 ��(� > 5%
�� J��� 5 <M�E.  )��=(     @����� ��(� 5%
�� J��� 5 <M�2@�C4 ��(� > 5  %
�9� J9��� 5 <�32  A�9�� > 8�� 5)��M�( 50� #�6�	 ���&,�'K&���  ���(���& ��)( 5:�B�'�� 5��
�/�� �1C��� ��� 5 < �2�.  
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I��T�� B��� 5��� 1���� B
. �#V� L F���� ������* �SC� .    N�%&��� �%�. �%��
 G������ ����L� ��� �. ����'�)E@/? (����� ��W���� ����� �� " :  ���%�* 1��� L

������ ��C!* ��� nL* F����.." .  
����'� N�&��� �? B�* ��#����� ��&��  G������)E@/��W���� ����� O (  B%.��

 �)�
. Y�+���� ��������� 7�1��L� ��� F���� 1��? ����. ��W���� R��C? ��
+�
������ F�� �/ 0 �-�. G1������ ���&'� ��4� ��� ������ ���� J��� ���4 ��*
����'� O
��� 0    O%
�� �L�%�� \�%��� ���� ������� 2���'� �/ ���� �� ��
#�

'�I�-�W!�� �? I�.�W��� ��* ���� 0   �%�W���� R��%C? ��
%+�� �-� �� 5��� ��'� .
  ��%&�� 5�� �� 7��k� ����� B
. d���� �
����� G��+� F���� ����^� O
C�� ��4��

)A�
. 1������� 1����� (��W���� 	�T� B�* 	����� �? 0   �%_��� ��� F%���� �����
��.������ 0)�
. Y�+���� ����������.  
,� !-. �/.#�� *������� ������� ��	��� (�� ��� �����:  

����� ��� 	�	
� ���� ��� ��	��� ������ ��� �� �   �	������ ��� �����
) ! "���(  "%&  '�" (� '% )�* ��� +��� �,�-
��� +����� ��� .�/��� ��0�

1��� ���
��� �% (2��� .)& ���� (% ���2��� ��� ���� 4�+��-5� ��	6 ��7 �
���0��."  

��	�' �������� 0�-�1� 2-�� ��� ���:  
������: ��� �? �/ N��&�� ��W���� ������ C��? N�& ���+ ��� F���� ������*

G1������ ���&'� F��� ��W���� 	�T� ���� 0 ������* 7�? �� F���� 7�� ����� ������
F���� 0�W���� ������ I�4���� ������ ��? ��4� J�����.  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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����	�
�:   1%���� �-��� ����� L ����'� ��W���� ����� �/ F���� �.�� �?
A.���* ��/ 0 G����� �)�
. �+� ���� 1���� �-�� ������ �� �.���� ��� ����� L�

)<D ��W�� (+�!��� ������ ��� �������� ���'� B
. ��W�����.   
��,�� Q�� ����
� �� 1�� 2��C� ��W����/9 C�� �� 2���'� 1��� F����� 2��

����L� �������9 d������ 1�� �-�� A� ���� L A�^/ 0 F��
� �.�� ����� 7�� ��������
F���� B
. ��/������ ��W���� 	�T� ���� ���+ ��� ���� ����* �/ 0  ����%� 7����

1���� ������^� N��&��� ��W���� .  
����� N�&��� !�� ��/ F���� ��4� ����� �_�?�� 0   G��%���� A%�
. Y��)E; (

����� " :G1������ ���&'� A�/ ���� 5��� ��4��� �/ F���� 5��� 0   O�%�? �%/ �?
2�� 0H ��4� �/ F���� ���� �? 	�T�
���! 0 5�� �� 5? A���� ��.���� B
. ����
 ��&��."  

  �%�W���� ����%� �)� 7��� ���� �������� �� F���� ��4� ����� _�? F� 0 _�? L*
!�� �� N�&��� 0�)�/ F���� ����* 1��� ���� �4��'� ��� ���� 0  5? �%���� J���

I������ ���� ��� ��W���� ����� ������ ����4��� ���� �� 0   ����%� R%���� L B���
��4��� ������ ��W���� 0  J%��� ��W���� 	�T�� ��.���� 7���� ��&�� 5��� ������� 1��?

��4� ������ F��
� �!H.  
��    ���%� 2�%� �%�� �+� ���� �)��� ��4� �^/ ������� 2���]� ������

 G����� O���� ������� 2���'�)EM ( ������� 2���'� ����� ��9   J%�� 6�� 7����
 ������� 2���'� F�� ������* �/ 6���� ��. IS�+W�9   ���S%+ ���� L ��������

� ��4� ����� �/ A��T�� ��W���� ������ �������������� 2���'� F�.  
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G������ ������� ������i� ������� ���#� �_�? 0  G��%��� �/ �+� ��/)=8>/; (
A�? B
.:  "  �%-�� �/���� A��4�� A�.��� F���� 7�� ����� 5��� 1���� 7���* ���
��W����." ...F���� 7�� ����� _�? ���� ���� 0A�.��� 0A��4�� 0 �-�� ������ �� 	��

�%%�W���� 1%%�� �%%����� B%%
.0  �%%-��� 2%%/�� �%%-��� J%%�� 7�%%� �%%��*�
1����)G�����=8>/= .(    O��%�� %�� �%� F���� ����� ����� ����4�* \���� Q���
��W���� 01���� �-�� �/ ��W���� �-�� �/���� 0   ��%)� 7�%���� �4���� �� ��4 �*�

A�
. 1������ B�* �
�� ���L ���� �/ �������)���( 0���� ���#� ��!? ��4  �%/ ���
����'� N�&��� A� �!? ��� F���� ��4� ����� ��& 0 G����� �+��)=8</; (  B%
.

A�? ":  5�%�� ��4��� �/ �? G1������ ���&'� A�/ ���� 5��� ��4��� �/ F���� 5���
   RS%! ��
%+��� �-��� ��* L* ��1������ F��� ��W���� �-�� �/���� Y+!

J��.." ..  
� ��/ ������� 2���'� ��? G������ ������� ���#� �+)=:D ( I��/� N��� �)�? B
.

���i� G������ �)�
. Y�+���� ���)=8>( 0 I����%� �)��* G��&�� ��� ���� .  S%/
�)���� ���� ��4�� �+�! ������* �)�/ ���� 0  �%/ ������� 7�. �/ O���� ���
��� 4 J�� �/ ��P��� B�* ���� ������� ���#�� ��� 	
�� �� ��   7�%K��� ���%�

������� 2���'� B
. ��W���� 7�4�? 0���� 4� �+�!�� ������� 2���'� �����&�� I��/�.  
�� (���� �. �/.#�:  

 A��� R��� 5���� ��
��� ��1��� 2��C� 5����� F���� 7�� " : 7�� ��-���� ��.
   ��%���� ��%��� �S%.* ��� G���� ������^� ����� ���? F�� 0  G��%�1�� O%
C� 

                                      )���(   ��C���
� �&� ��(�A 	�(�� )����( 5:�(	��� ��
�/��  ����"� ��&� @4 A�
��� #�6�	�� 5 < 3EM. 




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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A�/")���( ..����&��� �� ��. ��4? O�� ��� UA�� \�,�� ��
��� ��1��� 2������ 0
������� �L������ ��# G���1 �+�� 0  ��%&�� O��%+? 4 ��
+�� I������)  R��%C?

��W����(G1������ �L������ F�� �. �S.�� �� _��L A�^/ U.  
 ��� �/ F���� �. �S.�� ����C ����'� N�&��� ��� ��� G��)E; / ����� O
��W����(  ����� ":   ��%�� %�� �/ G���� ����� �W��+ �/ �&���� F���� �. �
��
���&'� 0A�/ N���� 5��� ����� 0��W���� G�T�� ���S.* ���� B
.� 0  �%��4 ��* ��?

F���� �. �S.* 2�
��� �T��. BW�4�/ �&��� ���W� ���� L ���&'� ����."  
������� ���#� ��? �/ �+� ��/) G�����=8> ( B
. " :;9. ..=9   B%
. O��

     ���%&'� A%� 5�%�� ��%4��� O�� B
. 2+
� �? G�&��� J�� O�. ��W���� O����
G1������ 0��4����� J��� G����� ����
��� J��4� 0  F%���� 7�%� �)�/ I����� ���S.* 0
A�.��� 0A��4�� 0G1������ ���&'� N��� 0������ �)W+�� 0�4���   J%�� �+�

1���� �-��� 2/�� �-�� �/ .>9   J%�� �S.^� ���� �? ��W���� �-��� 1����
������� �,
��� ������ �/ G���+�� ������� R�+�� Q��* �/ 0  T�%�� �� ����P �?

�S.��."...  
��� ����1�� ��� �/.#� "�	�� �' �-� ����� 3�� ��:  

 ����� �W��+ �/ �&��� :'� N�&��� ���.�  2%��C� F���� �. �S.�� ����
��? ����� �W��+ �/ �&���I� �����I� 0 ���� L �)��� ������ ���&'� ���� �4� 7� ��

�&��� ���W� .  I��%�? ������� R�+��� F���� �S.* �&� ����.� ��/ ������� ���#� ��?
                                      )���(     -���� 5-��( @)� @)� 5    @/91&�� -&��9'��& @�L9�"� S9'6�� @4 @�/�� ������
 J�
�� 5 �����)�"� 5�� ���@/����� �)6 5��� ��� �)# -&� 5<�3.  
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I������ 	��� ��W���� �-��� I��1��� 0 �%�W���� �-�� ������ F-!� 0 * �%��/  Q�%� ��
������� R�+��� F���� �. �S.�� �&� B�* ������ ���� .  �W��%+ �/ �&��� 7���

��.�&��� �� 4 Q�� G���� ����� 0  �%/ �S.�� �&� �� F��� �� ���� L A�? nL*
 �S.�� T��� G���1� U��&�� 5�� �� 5? O
C B
. ���� �#4? �? ������� ���W��+

W���� O��C ��W� B
. �&������ 0     ��%- �%� �%����/ G�%��� �W��+ �/ �&��� ��?
  �%�W���� �%� +����� c
���� �� �)�+! 7�� ���� ����W���� Q�.��� ��/��+�) 5?

A�
. 1������ ��W� B
..(  
�).��� G1������ ���&]� R+� ����� �S.�� ��-��� 0���1� 0 ��%4�� 0

A�.��� F���� 0����* �)�/ 5��� ���� ��W���� G�T�� 7�����W���� �� 0   �%-�� 7%���
F���� ���� ��+? 5��� ��W����.  

���� ���� ��� :  ��%�� �� �/ F���� �. �
�� A�? ����'� N�&��� �4�
���&'� 0A�/ N���� 5��� ����� 0 �%�W���� G�T�� ���S.* ���� B
.� .   ��%� 7�%��

��W���� ������* �&��� 5��� ��W���� ����� �� �� �S.��.  
� ��&���#S#�� �4��'� �/ ���S.�� ��� 2+� O�� An�? B�* ��#���� 0  �%���
N�&��� ����� 0�W4� L�  r��� 7� Yn��� �' U�4��'� ��� �� ���� ��4� �/ 2+
��

���!��� A�� B
. 0�#S#�� �4��'� �/ 2+
��� 7�1��� A�� B
. ���*�.  
 �� 2+
��� �S.�� A��-�� �� �? B�* ��#����� ��&��  �)%�W� �� ����
��

�&���� �S.�� �)��-�� ���� 0F���� �. �S.�� ��� ���� 0    2�%C� ��%&� 7�%��
�W
�!� 0    �S%.�� 2�%C� F%���� �. �S.�� ��
��� 7��� �? ��W���� ����� B
.�




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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������ 0�&��� ��� 0  ���,�%�L� ��� N�&��� ����� ���� �#S#�� �4��'�� 2+
���
�)�� G���� �..  
� Q��� U�� O��� �S.�� �/ ������ 7���� �/ F���� +�� 7� ��* A�? ��#����

I����� �)���� 7� ���� 2�C�� 	W�� �S.�� ����* �� _��L A�^/ 0 ���� �.�� A�/ �����
F��
� 0A���1� A��4�� 0������ ��� B
. ����'� N�&��� Y�� 7�� 0 \��W� A�4��

����* �� F���� �. �S.�� C���&L F����.  
   7�%��* �%�� ��W���� O���� �� �� 7�� 2+
�� �? ���� ��/ ������� ���#� ��?

1���� 0A��4�� A�.��� F���� 7�� ����� ���� 0 5��� ��4��� O�� B
. 2+
�� ��4��
G1������ ���&'� A� ���� 0��4���� ���S.* ���� B
.� 0  7�%� �S.�� ��-���

F���� 0A�.��� 0A��4�� 0'� N���G1������ ���& 0������ �)W+��.  
   �%. �S%.�� 2+� ��,� �? �4�� ������� ���#� �/ An�? B�* ��#����� ��&��

��W���� �-��� 51��� ��? �� �&��� _�* 6�� ������� �W��+�� �/ ��&�.  
������� ��	��� (�� �. �/.#�:  

 2���'� F��� �+�! ������* ����'� ��W���� ����� ��W� 7� �%������ 0  �%��*�
     7)%�'� F%��� �%������ �%+'� 2/� ������ F��� �+�!�� ������i� �)�-!?

��������.  
������� 2���'� F�� �. �S.��� 2
��� ���/� 0#����� �^/��� ����  ������ 7�.

������� R�+��� �&��� 2��C� L ������� 2���'� F�� �. �S.�� B�* 0 2��C� L�
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 J��� U2+
�� �%)��� ����C 6�� �� ������� 2���'� ����C� 2
��� ������.� G��� 0
A��4�� 0�? �_��� J�� �+W� �/�A:  
9  ������ 2���� �/ ������� 2���'� ����� F�� 7��)�+�����( 0   Y%� �%��

������ 2���� 2��C �. L* ������� 2���'� ���� F�� B
. ������� 2���'� ����� .
) G�����EM  / ?����'� ������� 2���'� ����� ��(.  

 ������ 2�����)�+����� (��C���� �� ���4 ��. A�/ F���� ��4� �� 0  �%4�
������ G��/ ���#?� �� G��
���� 7)�T��1 ����? ��W��� 7)��� ���/ ������ 0   �^%/ J��%��

�����'� ������� 2���'� �T�� ������ F-!� 7�. FW� ��� ���V� �+�����U  %�� �
I����� I���K�� ��K��� G����� ���V� J��� 0  ��%����� O
C��� \���� ��S� ��-�

������ G���� ��/����� �� �� �/ ����� ���� ������� 2���]� 0   X��%�� 2�%� ���
 C�/ ������� 2���'� ���&� F�� �/ Y+!��)���(.  

��� �L������ F�� �S.* �� R�)�� ��4 ��* A�? B�* ��#����� Y
!��  G1�%��
������� R�+�� �/ 0N�&��� ����� ���� �4��'� �/ �S.�� ��� 2+��U  O�� ��

����&��� �� �4�� ��. ��4? 0A���1� F���� ��4� ������ 0  �%������ 2���'� F�� �W/
������� 2���'� ���� 2�� ��� ������� O���� I����� F���� ��4� �����U � 2�� ��

'� �/�4 A�/ F���� Y+!��  �%������ 2���'�%� ��
����� ����� Y�!& 0  �C%����
7)��
#�� ��C�� 07)�T��1 ����' I���W�� ������� 2���'� F��� ���&� ������� .  �%��

G���� 2�� �/ O
C��� \���� 1�4�� B�* 5�V�U    I���%� J�%�� ��� 5��� ��'�
�)���!� �+����� !�� ����]� I������ ��4� I�����.  

                                      )���(      -���� 8�&� ��(�)���2( 5 �G�&
��– �G�&
��  ����*  -���&'�� _���	–  <�G	N� �)�(��� 5 &��
 5��,&'(�� @
(��  ��&��� 5 <�2*�E ��G� > -��()���E (  %�&9�� ������� %��&0�)�G�&
��( 5-��� 5J��&	��& ���� ����� ��� 5<�=.  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
  

 

 

.$,�� 0��1�� �����.$,�� 0��1�� �����������22 ����# ����#34533453 6  6 22  ����������7838783899  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

��� 
  

 �^/ ��������  7�� 2���� ��� �/ ������� 2���'� F��NSC^�    �%� G�%��4 �T/
�)� ������� ������� 2���'� ���&� ����)��� 0�������  �%� 7�� 4 �/ 2���� �/ �

������ 7��? 02���� G���* �� �� G������ ������ ����? �/� .   F%�� �%�
�. �? ��4
��
��� ��1��� 2��C� 7�� L ������� 2���'�0 �   �%������ 2���'� F%�� 2��C� 7�� ���*

G������� 0    ����%&��� �%� �%�4? ��. O��� �S.* �&� B�* ���� L A�^/ ��������
�)��� ������ G1������ ������� 2���]�.  

   G��%+� 2���'� ��%� F�� ��-� ������ 2���� �/ ������� 2���'� F�� _�*
������� 0�� ������ 2���� �/ ������ _�* 6��     �%�K�'�� �����%��� 7�%4�' I�%�/� 7

�)� ������ ����
����� 0  O�%�� U���&��� F���� ������ 74�n��� 7�� L An�? B�* �/�-*
 ����'� C��� 7)-�� ��
+� �� ��4 ��^/ U2���� �/ ��
������� [��+� \����
 ��%� N�W��� �/ ���P�� ���!H J��� _�' UA��P� 2/� J�� 2���� F�C��� L A�^/ 

����'� 0�� �+�� ��� 7�� ���&��� F���� _�? ��4 ����&���� ���T�� 7)-�� %� U\��
��C���� O��4� S! �� 7�� J�� �' 0   �%/ �%����4��� ������ 7�K� S! ���

  �%/ �����4��� 7�K���� �
+���� O������ G1)�? S! �� 7�� 5��� ���. �+���
�+�����)��	(.  

? ��#����� Q�� J�� 4 ��   2���'� F%�� �S%.* �&� B�* ���� ���� L An�
     ���%&� 7�%)� �%��4 ��%)�� �)�/ ������ �++!�� 2�� �/ 7��� �)�' U�������

������� 2���'� 0��4� _�? ��4 0���1� 0 O���� ���� ������ 2���� �/ F���� ����
����
����� ��K�'�� ��������.  

                                      )���(      ������ ?&���)���3 .(-��0� @4 ��4�G���& �������  �/���	�� 5����K�� �/
.�� 5-��� 5 ���� IZ�& ��� 5<�3M.( 
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ïãbrÛa@szj¾a@ @
Ûb¾a@ÖaŠëþa@Éîi@paõa‹ugïÛb¾a@Öì,Ûa@À@òî@ @

  ���%+� UG1������ ������� 2���'� F�� ��
��� G�)���� �������� 7���* ���
G1������ ������� 2���'� F��� ��W���� 	�T� ���� 0F����� ������ ��C!*� 0  ���%��
����
� ��W���� ����� �/ �)�
. Y�+���� �
)��� 0    �%�� ���%��� ���%��� 7�� 7� ��^/

1����� 0� 7��������� 2���'� F�� ������* �/ N��&�.   
 �+��� B�* ��W���� 	�T� �� A��� O��4� ������� 2���'� F�� ������* ?����

 ���.)������ 2���� (��W���� O
C 7�� �)�/ �4�� 0   ���%���� 1��%��� �T���� ����?�
A�
. 1������ 0  �%������ 2���'� N��%�* 14�� �. G���+�� G��)&�� B�* I���&� 0 ��*

A��� �.��� ������� 2���'� ���4 .) G�����>>/  �%/ ������� 2���'� ���� ����
�� ?
���. �+���.(  

O��4�� ��-�� �? ������� 2���'� N���* 14�� C��&� ��49 I�-�?9  J��� 7��
����C�� Y!&
� ������� ��+!&�� ���#* ���#�� I��/� ��4�� ������� ������ 0 G��)& �?

� ����5����.L� Y!&
� �_������ ��)��� Q� 0 1%4���� 7�� B�* �/�-*)  1%4��
������� 2���'� N���* (������� ������ J���� 0A������ 0 �%���C�� Y!&
� A�? 7��� 0

����C�� Y!&
� ������� ��S�� 3����� 0�)�
. ��W���� ������ ������� 2���'� ��.� 0
�).��� 0�)� G��+��� �4�&�� 7���.  

��?   �%������ 2���'� N��%�* 14�� Q�� �.��� ��P ������� 2���'� ���4 ��* 0
  1%���� ��_�# ���� 2���'� ��)� G��+��� ������ �������� �4�&�� B�* O��4 A���/

�)��� 0I����� �)��* ��&��� ����
���� �/�4 ��-��� 0  ����^%� �4�&�� 7S.* ��-���
2���� �/ ������� 2���'� F�� �
���� ������ 0 �.����� ��P ������� 2���'� _�* 6��




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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������ 2���� �/ �)����� 7�� 14���� Q�� 0    ��%�. ���%+^� N��%��� 14�� 7��� 7#
2����� ������ 3����� 5��&��� O��� B�* FT���� O��� �� ������� ����
� ���� 0

.����� ��P ������� ������ ��+� B�* ������ ���. ���^� 7��� 7#   %�� �%��#�� �
��4
��� .��4
��� �� ���#�� 7���� ���� �� �)�' U5���- �4�&�� 7S.^/ .  

   �%� ���'� �%/ �
����� �������� ��4�& F��� _�? B�* ��� ��#����� ��&��
N����� 14�� Q�� ������� �)����? ����� ���� 0   ��%��
�� �%�1�? ��/ ��W
�? ��4�

��4���� ��+��� N����� ����   A%����? �%� N����� ��P �1��� N���* ������* 
�������). G�����;8 ����
���� ��� �� .(  �%. G���+�� ������� 2���'� �����P _�? 5?

14���� Q�� �.��� �� ������ �������� ��4�& 0   �%+����� �%/ �%����� 0 _�?�
 ���? ���� ��4�&�� �� ������� �)����' �������� �.����� ��P ��4�&��I�#���.  

  �4�%&�� B
. An�? ������� 2���'� ����� O���� G���+�� ����
���� ���� ���
������� �)����? ���� 0������� 2���'� N���� I�C�& ��� ������ 0  X���� C��%&� �

  1%4���� Q�%� �.���� �
��� ������� 2���'� ��4� �? �+������ ������� 2���'� 0
� B
. ���� ��? ���� 7�.�X���i� ������� ������� 2���'� ��4
� � .  

������� ��	��� (�� ���. :  
    �%� ���%� 7�%� ���� ������� 2���'� F�� ���
�. ��W�� ������ 2���� B����

74����� 0�+�!��� ������� ��)��� �?). G�����>>/   2���'� ���%� ��%��
�� �� ?
���. �+��� �/ ������� .(�T�� O��4 �+� ���/  �%+����� B%�* ��W���� G 0  7�%��

    2�%��� �%/ �%������ 2���'� ��� F��� 7���� C��� ������ �+����� G���* 	
��
������ 0   ��%� �%/ 7������ ��+!�� ��C�� S! �� 7�� �+����� �/ ������ _�?�
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C�/ ��.'�.) G�����EM/ G������ ������� 2���'� ����� �� O>   ���%� ����
�� ��
 2���'�������� .(������� ���/����� �����&� �+� ��� 0��������� 0 5�%C���� 0

7�� ������� 2���'� F�� �? B
. �? J����� ��? �C����  �? G�������/���+���  A����
��W���� B-��. )?����� ������ ��� B�* ���&.(  

    G1�%����� �%������ 2���'� F%��� 7���� 5��� C����� ����� ��
�. F-!��
���+����� G���* 	
�� Q�� ���� 7�K� 0  �%�
�. 7�K��� G����� 	
�� A����� 7���

  �%+����� �%/ ��
����� ��C���� B
. 74����� �� ���� 7�� ���� ��.����� F�1�� 0
 C���
� �
����� 7���� O�� F�1����� 7�K���� ��� ��4� G��.�) B
. ������ F�1����

��C����.() G�����>>/ ����
�� �� O���. �+��� �/ ������� 2���'� ����.(  
 3������ ���#�� 7��� �? C����� B
.� 0    �%� \��%W��� 7S�%�� ��. ������

G1������ ������� 2���'� F��� G����� 	
��)  G��%���8    2���'� ���%� ��%��
��
�������( 0A���? B
. F���� 7�� 5��� ����� \��W��� �/ ����� 0���� ���� I��/� ��* 

F���� ��. A�. �� L 0 2���� ���� ���� �?) G�����:   2���'� ���%� ����
�� ��
������� .(   �%/ G��%����� ����'� -/? B
. ����� ��'� ��� �� 2���� ����

������� ������ B
. ������ R�C�� 0    �%��� �%/ \��%�� ��� -/? ��4� 6��
 ���� �/ O�
C� ��� -/? �? ���&�� ��? ���*F�� ��? ���*) . G�����=   �%�

������� 2���'� ���� ����
�� .(  
 U5���#�� 2����� G1������ ������� 2���'� F�� 7���� �� 7�� 5��� 2���� ��

������� 2���'� ���� A�S! 0 A� BC���� F���� ��? �!�^� 7��� 5��� C����� �C����
 ������ 7�K� B�* �+����� G���* 	
�� �� ��L������4� 0   F%���� �%�? �/ �����

������� 2���'� ���4 0�).��� ������� ������ 1�� 0������ 0�� ����� 7��� 7� / �?




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
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C����� �KW�� 0��'� ����� G��� 0�����- ����� ���� ����
���� F���� 0 J���
�����4��� ���n��� 7�K�� +���� O����� 1�)� S! ��.  

�� ��
�. ��)��� �������� 0   N��%�* 1%4�� B�* �����4��� ������ R
� ���
������� 2���'� 0����� 7��� 5��� 0     �%/ �%�������� �%������ 2���'� �%�4
� ���

�+����� �������� ��C���� ��� 2���'� J
� ���#? ������ 0  ��%�� O���� J�� 7���
������4�* 0� ����&���� ���T����� �+�!�� �������� �/ ����    G�C�%� �%�� �%��

 14���� ��-.?)��C����( 0I��T�)� J��� �����4��� ������ R
� ������ 0 2
��� ����
 �.����� ������� 2���'��) G�����8<  G����� �DD      N��%�*� ��%�� ��%��
�� �%�

������� 2���'�(.  
   ��%�. �%������ 2���'� N���* 14�� ��+�/ �.����� ��P ������� 2���'� �_�?

��   �%�W���� 	�%T� ���%� O���� �)��� 7� ����� �.����� ��P ������� ������ �� .
2���� �/ ������ ��. 7���* 3���� �� ������ ��. 3���� ��4�� 0   1%4�� 7�%���

 ������� 2���'� ��+� 7�
��� ������� 2���'� N���*)������ �������� �4�&�� ( I�/�&4
����
�� ��-�� 0��� ���. �������7S��L�� ��+��� F����� 7�! ���� ���.  

R�&4�� ������� ������ ��+� 7S��� ����      %������ ��%�. ��%��� 7�%��
14���� �� A��* ��n
���� 0  �%#4'� B
. ����� S! A�S�� �/ �)��4
� �� ���#��

7S��L� 3���� ��.   
��4 O�� 5' ��4
��� �� ���#� 7�. ���� �/� 0* ��+��� B
. 14���� 7S.

A�S�� �/ A��4
� �� ���#� 7�� 7� ���� ������ �. 0 C��&
� �
�4��� ��P ���4 ��*
����
����� ��K�'�� ������� �/ �)�
. Y�+���� 0    2���'� N��%�* 1%4�� B%
.�
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   F����%� 7�%� 5��� C����� c�
�� A�
.� ��4
��� ��� 
!�� ������ B
. ���� �������
����� G���* 	
����+ 0    Q�%� �%�4
��� %�� ����* 7�� ��W��!��� ���1* �4�? ��^/

��+��� .F���� ��
�. ��#H R���* B
. ��
� ��W���� G�T�� c�
�� A�
. J�� ���� ��*� .
)   ���%��� �%������ 2���'� N���*� ���� ����
�� �K�� �������� ��� ��DM9 

8> .(  
 F�� ��
�. ��W��� R
4��� C����� 7���* ��� G1�%����� ������� 2���'� 0  �%���

F���� ��
�. ����� 0 ��
�. O���� ������� ������� 2���'� ��# B
. C����� �+��
������� 014���� �C���� 7�� ���� 0A� �������� �L����� 7+!� 7��� A�^/ 0  �%����

G1������ 2���'� F�� ��
�. .    �%/ �%������ 2���'� ���%� ����
�� ���&? ���
�� 71�
� C����� _�? B�* ���. �+�–    G1�%����� �%������ 2���'� F�� ���� �/9 

�)� ������ �����&��� O���� A� G������ ������� �� B��'� ���� ��W����� .) G�����
>>/������� 2���'� ���� ����
�� �� � .(-���� ���� �L����� �����  ��4�%& ��

� 	
���� ������ ������� ����!�� B%��? ��� B
.? ��)  G��%���;=/   ����%� �%� 
������� 2���'�.(  

   ���%� �%��� �)��� [��+� J�& ������ C����� 7��� �L����� 7+! ����
F���� 0�� ��W���� G�T�� �����)�/ ������� 2���'� B
. ��W���� 5��� � 0  ��%)� 2/���

F���� G����/ J�&�� 0� ���� �+����� G���* 	
�� B�* A�n
��� B�* A����^� 7��� �����
��W���� G�T�� 2���+ 0    �%� �%� O%�� ��1����� ���T���� B
. A��1�� B�* ��+��

������� �/ A�
. Y�+�� .   �%������ 2���'� F%�� �� +����� c
���� F� 2/���
 B
. ���� ���� Q�!'� ��1������ ������� 2���'� N���* 14�� �. ���+ R&4

1������ ������� 2���'�G 0A
�? �� 1���� ��� 4 �����.  
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  ��� 7�%� �+����� �/ G1������ ������� 2���'� F�� ��
�. �? ��#����� ����
��W���� ����� ��-� 0A�. O���� 5? �? 0   G���* 	%
�� �C%���� F���� ��
�. 7���

���� C��� �/����� �+����� 0   G1�%����� �%������ 2���'� F�� ��
�. �^/ J����
. �. R
�!�G1������ �L������ F�� ��
� 0 G�������� ��
��� ��1��� 2��C� 7�� ����
�������� B
. .  

   �%������ 2���'� F%�� ��
�. ��. ��W���� ����� ���� 7�. _�? ��#����� Q���
 ������� 2���'� F�� 7�� ��/ U��W���� ��
�. �/ �S4&� 6��� �? A��& �� U�+������

�� �)�
. F�� ���� �
��4  1��%��� �%�� ����� I��/�4 ��4� �� �)�� I��1� _�? F� 1�� 0
      �%������ 2���'� F%�� �%. R4��%� 7�%�� �? A��& �� ��W���� ����� ��-� _�?�

G1������ 01����� ��� ����� �W4� �� �)�� F�� ��* 0 �? G�.�� G�� �� R�W!�
� J���
A����� ��/�
� ����- ������ ���? F���.   

��#����� ��&�� G1������ ������� 2���'� F�� _�? B�* I���!? 0   �%)��# F%-��
��W���� G�T�� 2���+ Q�� 0   F%�� �%� +����� ��#�� B
. 1���� N���* �� F��� L

��W���� G�T�� Q�� G1������ ������� 2���'� 0    I�1%�� ��%4 �%�� �)�
. 1���� 7���
��W�� ��� ��� I�_�KW�� .�� +����� ��#�� B
. 1�����    L �%������ 2���'� F%��

������� 2���'� B
. I�1�� ����� 0   �%� �%�,�� Q�� ����
� �� B
. 1�� �� ���*�
��W���� G�T�� 2���+ �/ ���?.  
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 ����L� 7)�'� 1�� ������*� 1�� B
. ���� F-� �? ������� ��� �����

������ �������� ��4�&�� Q�� ����
� �4�
���� 0 S! ��    1%���� J%�� �? ��%��
��,�� Q�� ������ ���? 1��� ��
����� �.���
� F-!� 0   �%������ �����%��� �����

L���&�� ��)� N��� 0 ����C �� �+����� 2�� �/ ��������� 7)�]� ��+�+! �� ���
 2���'� 2��� �.����� ��P ������ �������� ��4�&�� Q�� ������� 2���]�� �+�!

�? �� ���������� 07)�'� J
�� ���� ���� �� ������ A���� ����.  
 ������� A��* �
+�� �� 7�? ���� ��� * �%��� �,��� U���+���  T��� �� �

  ����%��� � �%
���� �+����� 2�� �/ ������� 2���'�� ������ �/ T�)�� ��C��� 0
 �� ��%�
4�� �. I����� J��  ���� 5�+. F��&� J���� ��4� �? O
C��   �%)���� �%�
I����� �
��C ������* �� �)�/ ��� 5����� ��W����� �������� ������ 0 F� 7����� L

   �%� �C�%-�� ��P� �4���� ����C ��� IL���? ����� ���� ������� 2���'� ����C
��4
��� 6�� 0�������� 2���'� �? ��+���
� ��
���� 2���'� ��)&� �� K �/ 0 S/

�� ��� C�- �4���T��
� A���- ��4� B�� FC�� 4&� ���� 0 ? �%+�!  ��%�. �
 ���/����� �)��� ��4� ���� �C����� ��4�& S! �� 7�� ���'� ��� �/ R�+���

���&��� F���� ���
�. ����^� ������� 0��4 ��� ����+�� �� ���� ��� F����.  
  %���� �%/ ������� �������� �/ �K��� G��.* O
C�� 2�� �� 4�  B%
. 1

�+����� �/ ��������� ������� 2���'� 0  �%��� ������� �����W�L�� �����&��� F-��
�+����� 2�� F� 7�S�� 0  �S��%���� J%
� �/ ���
C��� �.���� ��C��� O4���� 0

    ��%K�
� F�C�%�� 5�%�� ������ R��� �� �T��
� ������� 2��� ����� ��� �/�
�)� R�+���� ���'� J
� O��)� 0�!  �%� 7�� �+����� S! �� ������ �? �+
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   �)���%+?� �%�������� ��/�+��� �)K� L� ��������
� ������� ������ ������ S!
�����T  �%����� ����� 7� ��4� �� ����� ���&��� F���� ��
�. �� G�� �-� ��� L* 7)

�S������ ��.  
TS��� F��&��� F-� �/ I����4 I��)� O
C�� ��'� ���� �������� ����* ��� 7

A� 2
����� 0������� 2���'� ����� ��������� O������ F��� ��C,� ���-�.  
������� �)� �
+�� ���� ���+�����  T����� \�� ��. R���� ��������� 0 F�

   �%)��* �%&� 7� 6���� �)� +�� ����  T������ ���+���� �� ������ �? B�* G��&��
��� 0��� ��� �W�4�� �)� ������� 6���� ��� �/ .    �%��� ���%+�����  T�%���� 7�?�

 #��� ������� �)� �
+���/�
� ��:  
;9   �%�� G1���� ��� ����� ���# �� ������� 2���'� �)���� ���� ���#�� �?

1���� F����� ������� G���� �/ ���� 0  2����%�� ������� F��� L 1����/
1������ B
. ������� 2���'� �T��.  1���� N���� ������� G��W�� �. A���

�/�I�   G��%��� �/ �)�
. Y�+���� ���#�� 7�)W��)=:</= (   �%��#� �%�
������� .   B%
. 1%���� ��& Q�� B
. ����'� ��W���� ����� Y�� 7��

 ����'� ��W���� ����� �? F� 2���'� ��� ���#� ������� 2���'� ��&� Y�
 B
. �������� B
. 1���� �?  ��%�' ������� �S+���� �&� 1����

������ 0 ��� B
. �S���L� ��? �T��
� \_�/ ������ ��/�
� ��/�4 ���4 �^/
 �S+����) G�����8M .(  �%������ 2���'� B
. 1���� �? ��#����� Q���

    ��%� �%)���� �%��� Z���'�� �T������ ���#�� �&� ����'� ������� �/
�� I������� U2���'� Y) G�����>E (    �%���� �%���'� �%�W���� ����� ��
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  A%��� 1������ ��� �/ ����
� �&�� ��� 4 �&� 1���� �? B�* ���&?
 A%���� ����� B
. I����� �4� 7� �� ������ 7���� 3���� �� 0  Z�%��? _�?�

IL���? ����� ���T��.� ������� 2���'� !? �)� ��� �)�
. ��W��
� �
��� Q�
�� �/ �* �T��W��� Z���'� B
. ��W�� ������
� ��
+� 2���U  ��-� A�'

A�. I���� ������� A����? N��� L �? 0  F%� C�/ Z���'� �� A��� ����� 7��/
A���� ������� 2���'� ���� .  J%�� ����'� ��W���� �����  ���� �? Z�����

������� ���#� �
�/ ��4 ����+. 

=9 ��� ����� 14���� 7S��� �? 7��� A
��� L 14��
� ������ 7����� ���#? 1�
S��L ���/ 1���� ������^�7 1���� ����� 0  ��%�� ��K��L� A�
. ���*�

�+������ ������� 2���'� ���� ��
�. ��)��� 0   1%4���� 7S�%�� 7# ���
  �%� 4� I��T�)� I�W
� R
��� ��� ���� U�+���
� �����4��� ������ R
��

� �� A��-��������� ����
�0 �. G��.* ��� J���� �%W��!��� ������ �. 
�+����� �� 14��
� ������ ������ �����4��� ������ R
� 7S��� ���� 0

������4�� ���� O���� ������� 2���'� ��4
� ��� 14���� 7��� 0 �/ ����
14���� ��-.? G�C�� ��� ���� ����&���� ���T����� �+�!�� �������� 0

 ������� 2���'� ��4
� �� B
. FT���� Y!&�� ��/��� B
. �+��� ���
5��&��� O��� B�* ������� . G������ ������ ���. ��W�� ��
�. 7���* ����

�����4��� R
���� 0  �%�4
��� ���� B
. 1���� G��&* F-�� 14���� 7���
 �%������ �������� �/ ���#���� �.����� ������� 2���]� 0��   ���%�� I��%�W

1���� .   �%������� %�� �������� �/ I�����&� J�� ������ O��� Q���
��
���� J
� ���� ���� C���-��� ������ F-��.  
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>9     ��* �%������ 2���'� N��%�* 14�� Q�� ������� 2���'� B
. 1���� 7��
A��� �.��� ���4 .�.��� �4� 7� ��*� 0 G��+��� �4�&�� Q�� 1���� 7��

2���]� G1������ ������� 0 B
. F����� 1����� N����� 14�� c�
�� �)�
.�
������� 2���'� .     Z�%��'�� �����%��� B%
. I�%���� 1���� ��4 ��* ��?

    �4�%&�� Q�%� 7�%� ��1�� �^/ U������� 2���'� �� �
+����� �T��W���
  B%
. �%T��W��� Z���'� ��� F�1��� 7��� ���� ������� 2���]� G��+��� 

������� 2���'� �4���. 

<9       �%/ 1%4���� ����V%�� �%������ 2���'� N���*� ���� ����
�� �
!
1���� O��C �)���� 0   1%���� O�%
C�
� �4� 7� ��* UQ�!? �)� ��? �?

   1%���� �%4�� ����� q2���? 14���� B�* 1���� O
C 7���� 3����� A�
.
�)�
. 0��4 ��C,�� ��/�4 ��P ��������� J
� �? �?    5' 1%���� �%���

��4 O�� . ��� �/ ����V���� �� 14���� �W�� J�� _�? ��#����� 5?� �/�
C�/ ������ 0  B%
. 1���� G��&* F-� 7� ��* A����V�� �� A�W�� �? ���

[-�� O�� ��� A��� �.����� ������� 2���'� 0 �. 1����� \���� ��
A� 2�
� ���-? ��? ./ ������ �.����� 2��C� �,������� ����V���� �.  

D9 ������� 2���'� B
. 1���� ������* �? B�* ������� �
+�� 0  F%-!�
 �%�,�� Q�� ����
� �� 1�� 2��C� �+�!�� ��W���� ����� 7�4�' 0  �%��/

��W���� ������ ��!��� 2
���)5��W���� ����� c�
�� ��� 0��W���� O
C 7����� 0
�&����� �� ��C!��� A�
. 1������ c�
�����W����� G 0 1���� ���� c�
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A�
. 1����
� . �%+�! ������^� 7��/ ������� 2���'� F�� ������* ��? 0
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  �%������ 2���'� N��%�*� ���� ����
�� �)�
. �+� 0   �%. R%
�!��
��W���� G�T�� �C���� 7�� ���� ��
��� ��1���� F���� ������* 0 ������ ���

���� 2���'� F�� �. �S.�� B�*��� 0 F%���� ��4�� ���1 ����� �?U  �'
������ 2���� �/ N��� ������� 2���'� ��� 0   F%��� Y%+!�� 2�� ���

������� 2���'� 0������ 7��? S! I����� ����#����� A� ������� . A�
.�
 7��? �� 7�� 5? �/ ���/��� ����&��� ��)��� F���� ��4�� ���1 ��4�

������. 

E9 * ������� �
+��  A%��� 1������ A���� 5��� ����� �/ ��� ������ �? B�
 �)��� O�� A������^� R
�!� UA�
. 1����
� A��� �/ ���� ���'� �.

A���� ���� 0  �%������ 2���]%� G��+��� �4�&�� ���4? ���� 0  1%4�� 7?
N����� .����� 14�� ����� 6��N   7��%��� ��1
� ��P �)/ ����4� �)�

� �/ ��� ���������0 ������� 7��� 7��� G��)& 1����� ��C.* �)�
. ���*�. 

89  ��K�'�� ������� 2���'� ������ G������ 7�4�'� ��� 2�/���� 7�� �? O��
A����� G���+�� ����
����� 0  ����%� �/ Y���� J��� U��W���� ����� ����

 1%���� G��&* F-�� ������� 2���'� N���* 14�� Y�+�!� B
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. 0���� C��� �C���� �+������ F���� 7�� �?�. 

  
  
  
  




����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��
����� 
� �!��� ��"# � $�%& '(�� 
��)*� 
������ +�$�,� -�.� /��  
  

 

 

.$,�� 0��1�� �����.$,�� 0��1�� �����������22 ����# ����#34533453 6  6 22  ����������7838783899  
  

< <

< <
< <

< <

< <

  

  

  

 

2�� 
  

Éua‹¾a@ @
;9 7�����* 0 ����)=@@E .(������ 1��� ������ ���K��� . �%+� 0) ���

�&��� ��� �4�.(  
=9  �/��� ��? 0 ���?)�&� ��� ��� .(��W���� ������* .�����4��� 0 G�&��

R������. 

>9 ����&�� 0 Z����)=@@D .(����'� �/ ��/�+���� ������� �����&�� 0
����#�� ���C�� 0���. 0�&�
� T�� ���. 

<9 5���� 0�
! 1�1��� ��.);M:@ .(   5�%���� �%�W���� ������*� �.���
���/����� ����� �/ KW����� 0  �%���#�� �%��C�� 0 G���%��� 0  �%4W�� ���

������ . 

D9 5������ 0  �%�. ��%��� �����)=@@= .(   �����%��� 7�%K��� 1%��
� 0
�����4��� 0R������ G�&��. 

E9 5������ 0 �
.)=@@@ ( ������� �����L� ���� �/ 5����� ��W����
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